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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ДАВАЙ, ГЛАВА,
ЗАБЕЙ ПЕНАЛЬТИ!
Нурминские дети и подростки получили в свое полное распоряжение новенький стадион. На открытии спортивной арены чего только не было! В начале церемонии нурминцы увидели вполне традиционное перерезание красной ленточки, а
под ее конец не без удовольствия наблюдали за футбольными подвигами руководства родного поселения.
В Нурму мы приехали заранее, а
потому в спокойной обстановке
смогли познакомиться с новым в
районе спортивным объектом. Новенький стадион занял ровно то же
место, на котором долгие годы располагался и старый. Вот только старый уже давно лишь отдаленно
напоминал сооружение, где можно
и нужно заниматься спортом. Скорее это был заросший пустырь. При
этом спортивными традициями
Нурма славилась всегда. А потому
строительство стадиона здесь
было важной необходимостью. Работа в этом направлении началась
около двух лет назад. Необходимо
было оформить всю соответствующую документацию, найти подрядчика и выполнить строительные
работы.
И сегодня в Нурме появилась

долгожданная
современная
спортивная площадка. Центром
ее, как и положено, стало футбольное поле. Газон здесь искусственный, а потому играть можно круглый год. За одними воротами, помимо сетки, которая не дает улетать мячу, расположилась баскетбольная площадка, за другими –
площадка для игры в волейбол.
Вокруг изумрудной поляны уложены беговые дорожки. Для любителей легкой атлетики предусмотрена также яма для прыжков в длину. Не остались внакладе и те, кто
предпочитает силовые виды
спорта. У молодежи сегодня весьма популярен воркаут – этакий
уличный фитнес, где выполняют
специальные упражнения на уличных спортсооружениях.
Продолжение на 3-й стр.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка
на газету "Тосненский вестник". На 1-е полугодие 2015
года абонемент вы можете
оформить во всех почтовых отделениях связи, у
почтальонов, в киосках
"Тоснопечати". Вместе с
нами вы будете знать обо
всем, что происходит в
жизни района.
Наш индекс 55017.

ЗА СПИНОЙ – ЛЕНИНГРАД.
НЕВОЗМОЖЕН ОТХОД
Военачальнику Александру Суворову принадлежат слова: "Война не закончена, пока не похоронен
последний солдат". Сколько еще бойцов, погибших во Второй мировой, остались лежать на полях сражений? Несть числа. Если следовать утверждению генералиссимуса, Великая Отечественная для нас,
потомков, еще продолжается. Забвению не подлежит память тех суровых, огневых, страшных дней и
ночей. Она бесценна. Но беспощадная действительность порой преподносит примеры обратного.
Материал читайте на 2 и 3-й страницах.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
В следственном отделе по городу Тосно 14 ноября 2014 года
с 14 до 15 часов руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Алексеем Юрьевичем Маяковым будет осуществляться личный прием граждан.
На встрече вы сможете задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета. Прием пройдет по адресу: город Тосно, улица Боярова, 12.

АКТУАЛЬНО

СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ

На прошлой неделе в Доме культуры города Тосно прошли
публичные слушания по бюджету Ленинградской области на
2015 год, в которых участвовали представители всех районов
нашего региона.

Вице-губернатор, председатель областного комитета финансов Роман Марков отметил, что все рекомендации, высказанные в ходе публичных слушаний, посвященных рассмотрению проекта закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов", будут в обязательном порядке рассмотрены. "Публичные слушания
– эффективный инструмент выявления общественного мнения, который позволяет нам укрепить обратную
связь с жителями и повысить открытость бюджетного
процесса", – сказал Роман Марков.
Присутствующим в зале была представлена подробная информация об основных параметрах областного
бюджета, факторах, оказавших существенное влияние
на его формирование, детальные сведения по доходам

и расходам. Главный финансист области ответил на вопросы, поступившие от жителей в комитет финансов за
время работы над проектом бюджета на 2015 год.
По словам вице-губернатора, проект бюджета на
2015 и плановый период 2016–2017 годов формировался в непростых условиях. При этом он сохранил социальную направленность и позволит создать предпосылки для экономического роста. "Нам удалось достичь сбалансированности бюджета, несмотря на усложнение внешнеполитической обстановки и ухудшение экономических условий, – подчеркнул Роман Марков. – В результате бюджет 2015 года позволит нам
выполнить все публичные обязательства и обеспечит
поступательное развитие Ленинградской области".
Продолжение на 3-й стр.
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лометров. Немцы подбрасывали
дополнительные резервы. В результате ожесточенных боев нашим частям удалось частично овладеть населенным пунктом
Красный Бор. Потери с двух сторон были огромные, так из "фламандско го легиона" в живых
осталось всего 45 человек. Войска 55-й армии продвигались с
большим трудом и вскоре остановились... Возобновив наступление 13 февраля, наши части
столкнулись с вновь переброш е н н ы м и с д ру г и х у ч а с т ко в
фронта дополнительными подразделениями немцев. К концу
февраля советские войска с
большим трудом расширили прорыв до 14 км по фронту и 5 км в
глубину вдоль Московской железной дороги и овладели населенными пунктами Красный Бор,
Старая Мыза, Чернышево...
В это время на участке Волховского фронта перешла в на-
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Начало на 1-й стр.
В наступающем году грядет
большой юбилей – 70 лет Великой Победы. Среди памятных
дат, которые мы отмечаем, этот
праздник занимает особое место. В народе говорят: "Павшие
живут, пока их помнят", – но проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит и Победа. Касается эта печальная
истина некоторых воинских захоронений, разрушенных беспощадным временем и обойденных
вниманием неблагодарными потомками. Сегодня речь пойдет о
Красноборских захоронениях,
одних из самых давних в районе. Одно из них является дивизионным, т. е. было сделано в
военное время (на улице Красноборской). Второе же образовалось после войны путем эксгумации старых санитарных захоронений и перенесения их в одно
место (кладбище на улице Карла Маркса). Объединяло их то,
что оба священных места пребывали в полнейшем упадке и разрухе. Благодаря неравнодушным
людям об этом узнали в Управлении по делам президента, и
спустя время в Красном Бору
закипела работа. Туда мы и отправились с директором ООО
"Стела", исполнителем благородного дела, Анатолием Докторовым.

13 МИЛЛИОНОВ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ
– В Тосно я работаю с 1979
года, хотя живу в Петербурге, –
знакомимся мы с Анатолием Ивановичем. – Фирма занимается
камнеобработкой, поэтому вполне логично, что именно мы восстанавливаем захоронения и устанавливаем монументы на памятных местах, расположенных
в границах района. Братские могилы в Любани, Никольском, стелы в Чудском Бору, Коркино,
Красном Латыше, монументы в
Новолисино, Строении – все это
дела наших рук. Наконец, дошла очередь и до Красного Бора.
Плачевное состояние двух захоронений в поселке давно требовало вмешательства.
Действительно, бетонные плиты с именами погибших кое-где
выпали, а оставшиеся давно потеряли первоначальный вид: потемнели, потрескались, некоторые фамилии перестали быть читаемыми. В попытке восстановить память павших создавались
новые плиты из разномастного
камня, а также именные надгробия. Для того чтобы все сложилось в единую картину, необходимо увековечить имена бойцов
по-новому – в гранитных стелах
и в едином стиле. А также благоустроить территорию: увеличить ее площадь, вымостить захоронения тротуарной плиткой,
разбить газоны, поставить ограждения.
– Гранитными работами занимается фирма "Стела". Нас хо-
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тов в операциях в феврале – начале апреля нет, поэтому потери за этот период можно оценить
только приблизительно. По оценке некоторых историков общие
потери советских войск составили более 150 000 человек.
День и ночь с обеих сторон
красноборскую землю многократно бомбили с самолетов,
забрасывали минами, жгли реактивными снарядами, долбили
пушками всех калибров, минировали, взрывали, снова минировали и снова взрывали...
Семь раз Красный Бор переходил из рук в руки. Тельмановские поля и по сей день являются общей братской могилой,
где покоятся пока еще безвестные герои битвы за Ленинград.
Что же чувствовали ветераны
Великой Отечественной, видя
запустение там, где должны с
благодарностью воздавать вечную память павшим?

ЗА СПИНОЙ – ЛЕНИНГРАД.
НЕВОЗМОЖЕН ОТХОД
рошо знают в районе, компании
доверяют, – продолжает директор предприятия. – Занимаюсь
я этим не корысти ради: предприятие живет за счет частных заказов. Просто считаю, что дело
это доброе, нужное. Работы ведутся на народные средства,
бюджетного финансирования нет.
И для меня сегодня важно дать
понять людям, что их деньги не
пропадут. На реконструкцию обо-

с фамилией стоит одна и та же
дата –1943 год. Год прорыва блокады Ленинграда.
Любанско-Красноборская операция унесла огромное количество жизней. В начале марта
43-го руководство Советской
армией посчитало, что настало
подходящее время Ленинградскому и Волховскому фронтам
захлестнуть мгинско-синявинскую группировку Линдемана

ступление 54-я армия, начав
Смердынскую операцию. Но, несмотря на сильную артиллерийскую и авиационную подготовку,
войска армии в первый день почти не продвинулись. Прорвав
участок обороны противника
между Макарьевской Пустынью
и Смердыней, наши части наткнулись на хорошо спланированную и насыщенную инженерными сооружениями вторую оборонительную полосу. Недостаточная поддержка артиллерии и
условия местности повлияли на
ход наступления. После 16 февраля наступление всей ударной
группы 54-й армии приостановилось. Армия не смогла в эти дни
организовать ни одной успешной
атаки. В ночь с 20 на 21 февраля окруженные подразделения с
огромными потерями пробились
к частям армии. Из окружения
вышло чуть более 100 человек...
20 февраля по согласованию с
ко м а н д о в а н и е м В олхо в с ко го
фронта наступление 54-й армии
было приостановлено. Но еще до
23 февраля в районе прорыва
продолжались бои, пока наши
части полностью не закрепились

встречными ударами по линии Октябрьской железной дороги. Враги стянули к Синявину много резервов, а у Красного Бора против
частей 55-й армии стояла только
одна испанская дивизия. По замыслу командиров мы ее должны
были смять и продвинуться к Тосно. Волховчане тем временем должны были наступать на Любань.
10 февраля 1943 года в наступление пошли части 55-й армии
Ленинградского фронта, началась первая Красноборская операция. В первый же день, сломив
сопротивление 250-й испанской
и 4-й охранной дивизии СС, наши
части продвинулись в глубину
обороны противника до пяти ки-

на достигнутых рубежах.
Результаты операции были
ничтожными. Подчиняясь приказу "взять войска в руки" и, несмотря на трудности, "во что бы
то ни стало захватить станцию
Саблино и поселок Ульяновка",
соединения армии до начала апреля неоднократно пытались возобновить наступление, но, всякий раз встречая ожесточенное
сопротивление, успеха не достигли. Таким образом, вторая попытка окружения мгинско-синявинской группировки противника
вновь закончилась безрезультатно. Официальных данных о
потерях советских войск Ленинградского и Волховского фрон-

Так было.

их захоронений требуется тринадцать миллионов рублей. Семь
из них – только на гранитные работы. Фамилии погибших будут
выбиты на одинаковых плитах из
черного гранита по тридцать
имен на каждой. Получается более трехсот стел!

ОТСТОЯТЬ
РУБЕЖИ ВО ЧТО
БЫ ТО НИ СТАЛО
Братская могила на улице Карла Маркса – самая крупная в Тосненском районе. Около шести
тысяч павших обрели здесь вечный покой. У большинства рядом

БРАТСКИЕ
МОГИЛЫ
ОДЕНУТСЯ
В ЧЕРНЫЙ ГРАНИТ
Сегодня на обоих захоронениях в Красном Бору активно ведутся работы. Практически полностью завершено благоустройство кладбища на улице Карла
Маркса, осталось водрузить на
подставки плиты с именами погибших. Работа по граниту ведется во всех четырех мастерских ООО "Стела". В одну из
них, расположенную в городе
Никольское, мы и заглянули.
В моем представлении процесс изготовления портрета или
надписи на памятнике выглядел
примерно так: мастер, склонившись над камнем, аккуратно молоточком выбивает по эскизу
изображение. На деле же все
обстоит иначе. На столах мастерской лежат тяжелые гранитные плиты, поверх которых наклеены трафареты с именами и
датами. Чтобы увековечить их
на камне, его помещают в специальный короб с прозрачной
стенкой. И далее умелец при помощи пескоструйного аппарата
буквально пишет на камне. Абразивный песок под сильнейшим
давлением в трафаретных прорезях выбивает рисунок на
прочнейшем граните. Дальше
над плитой продолжает колдовать другой работник – чистит
ее, обрабатывает специальным
раствором.
– Работая над памятными стелами, я вспоминаю своих дедов,
– признается мастер по камню.
– Дед моей супруги погиб под
Смердынью, мой – подо Мгой,
– подхватывает Анатолий Докторов. – Я не страдаю пафосным патриотизмом, но считаю,
что равнодушным оставаться
нельзя. Наша фирма оказывает и спонсорскую помощь в делах увековечения памяти. Мы
следим за всеми организованными нами захоронениями:
убираем, косим газоны, ставим
новые плиты с именами вновь
погребенных бойцов, сохраняя
единый вид. Мы готовы работать в долг, в рассрочку, но и
наши ресурсы не безграничны.
Я хоч у в ы р а з и т ь о г р о м н у ю
благодарность откликнувшимся на призыв о помощи: на сегодняшний день собрано чуть
больше восьмисот тысяч рублей. Необходимо собрать еще
хо т я б ы 4 м и л л и о н а в э т о м
го д у, ч т о б ы ра с п л а т и т ь с я с
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Памятник в г. Никольское.
п од р я д ч и к о м з а р а б о т ы п о
благоустройству.
Как уже было сказано, работы по первому кладбищу практически завершены. Его территория была увеличена в три
раза. Установленные ровными
рядами на вымощенной плиткой
земле постаменты ждут водружения стел черного гранита с
увековеченными на них именам и с ол д ат. Б рат с к у ю м о г и л у
торжественно откроют 9 мая
2015-го, в 70-летний день Побе-

глазах. Треснувший
же фундамент требует
в м е ш ат е л ь с т в а . Б уд е м н а д е яться, что сторон ы
придут к консенсусу,
а та к же н а й д у т с я
спонсоры, чтобы как
м ож н о с ко р е е з а вершить начатое и
на улице Красноборс кой. Мы с благо дарностью называем тех, кто уже перечислил денежные средства на
реконструкцию
братских захоронений: организации
" А в а н г а рд " , " А т лант Строй Сервис", филиал РТРС
"Санкт-Петербургский РЦ", "Мясоперерабатывающий
ко м б и н а т
" То с н е н с к и й " ,
"ЭПМ", "ЛСР. Стеновые-СЗ",
" Р о к а Р ус " , " М е г а п ол и с " ,
"Стан". Приняли участие в
добром деле и частные лица:
Павел Феоктистов из Ульяновки, Владимир Тимофеев и
Андрей Воронин из Колпина,
Елена Трофимова из Тосно,
Юрий Яковлев из Красного
Бора.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ды. Ведутся работы и на втором
захоронении по улице Красноборской. Здесь покоится меньшее число солдат, более двух
тысяч, но оно больше по площади. Прах этих бойцов был предан земле непосредственно в
военные годы. В центре мемориала возвышается фигура советского солдата с непокрытой головой, вокруг которой разгорелся спор. Местные жители просят
оставить солдата. Наш собеседник ратует за постановку обелиска, объясняя это тем, что существующему памятнику уже
более шестидесяти лет. Он состоит из частей, полых внутри,
его опасно даже просто пошевелить – может развалиться на

Дорогие тосненцы! Сегодня мы обращаемся к руководителям предприятий с просьбой откликнуться на призыв о
финансовой помощи на реконструкцию братских захоронений в Красном Бору. Тысячи солдат отдали жизни, защищая
нашу родную землю. Красноборский рубеж стал той чертой, ближе которой к Ленинграду немец подойти не смог.
Этот рубеж обильно полит кровью наших освободителей,
только благодаря им сегодня над нами синеет мирное небо.
Память о подвиге тех, кто подарил нам мир и свободу,
должна быть достойно увековечена. Принимается финансовая помощь и от частных лиц.
Реквизиты ООО "Стела":
Адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 167.
Телефон: 8 (81361) 21-888
ИНН: 4716003049, КПП: 471601001, ОГРН: 1024701894084,
ОКВЭД: 26.70.2 26.66 93.03 52.48.34 ОКПО: 23383989, ОКАТО: 41466000000, р/счет: 40702810855380000155, СевероЗападный Банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург,
к/счет: 30101810500000000653, БИК 044030653
"На реконструкцию братских захоронений".
Комитет экономического развития администрации Тосненского района осуществляет контроль за поступлениями на
счет и использованием этих денег.
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ДАВАЙ, ГЛАВА,
ЗАБЕЙ ПЕНАЛЬТИ!
Для развития этого вида
спорта на стадионе смонтировали лавки, где можно качать пресс, турники
и брусья. Есть здесь даже
трибуны. Правда, небольшие, всего на 24 места.
Пришедшие на открытие взрослые и дети,
школьники и пенсионеры,
почетные гости поскорее
устремились попасть на
стадион. И организаторы,
видя это нетерпение, не
стали откладывать дело в
долгий ящик. Первым же
делом они вручили ножницы почетным гостям. Традиционную красную ленточку предложили разрезать депутату Законодательного собрания Ленинградской области Юрию
Соколову, заместителю главы Тосненского района Александру Канцереву, главе Нурминского сельского поселения Владимиру Семенову и главе местной администрации Виктору Спиридонову. Отрезав по кусочку, они не стали жадничать и поделились ножницами с
детишками, которые плотными
рядами оккупировали вход на стадион. Счастливчики смогли разжиться квадратиком красной материи на память.
После того, как последнее препятствие на пути к долгожданному стадиону пало, мальчишки и
девчонки рванули на беговые дорожки и на футбольное поле, быстренько заняли места на трибуне. Чуть позже, правда, уступили
их пожилым людям, которых ради
такого события собралось тоже
мало. Ведущая тут же объявила
физкультпарад. На беговой дорожке появилась чемпионка
Санкт-Петербурга, серебряный
призер чемпионата России по
боди-фитнесу Кристина Букреева.
По совместительству учитель
физкультуры Нурменской школы,
она несла в руках флаг Российской Федерации. Следом за ней
бежали нурминские юные спортсмены: Рита Фролова и Илмир Айкин несли флаг Тосненского района, а Алексей Сидоркин и Анастасия Белых флаг нурминского сельского поселения. Под весьма патриотичную песню "Давай, Россия!" все вместе они сделали круг
почета по новенькому стадиону.
И только после этого настало
время поздравительных и торжественных слов. Выступающие говорили о том, что каждый населенный пункт, каждая школа сегодня заслужили подобные стадионы. Приятно, что в последнее
время они стали появляться все
чаще. Также гости отмечали, как
важно сохранить то, что сделано,
выражали надежду на то, что стадион – далеко не последний социальный объект, который появился в Нурме. Глава администрации

поселения Виктор Спиридонов рассказал, что построить спортплощадку на нурминской земле было
делом непростым. Много времени
заняло оформление документов и
поиск подрядчика. Финансировалось строительство из двух источников: из областного бюджета и
бюджета Тосненского района. В общей сложности стадион обошелся
в 7 миллионов 795 тысяч рублей.
Подрядчиком выступила компания
"ПТК КОНСТАНТА спорт".
После настоятель храма преподобного Серафима Саровского
отец Сергий освятил стадион, уче-

стали свидетелями мини-турнира
под названием "Забей пенальти".
В ворота отправился вратарь местной команды Валерий Павлушин.
На точку первым пригласили главу
поселения Виктора Спиридонова.
Первый блин оказался комом: мяч
прошёл мимо ворот. Во второй попытке выше всяких похвал сыграл
вратарь. В третий раз Виктор Анатольевич был ближе всего к голу,
но… Мяч звонко ударился о перекладину! Заместитель главы Тосненского района Александр Канцерев с первого раза тоже не смог отличиться – вновь мастерски сыграл

ники 4 класса и воспитанники объединения "Музыкальная игротека"
спели физкультурную песню и отправили в небо символические
шары. Казалось, на этой ноте праздник закончится. Однако все самое
интересное было впереди. Поздравлений и наград удостоились
лучшие спортсмены поселения. Им
вручили медали, памятные грамоты и подарки. Например, футбольная команда стала богаче на новый
мяч и новые вратарские перчатки!
Футболистам и почетным гостям,
которые подарки и вручали, предложили мяч с перчатками тут же
обновить. Отказавшихся не оказалось, и нурминцы с удовольствием

вратарь. А вот второй удар стал победным. Ну а лучшим футболистом
проявил себя глава поселения Владимир Семенов. Под одобрительный гул разновозрастных болельщиков он с первой же попытки послал мяч в ворота! И тут же отправился в ворота сам в качестве вратаря, конечно же. И отразил несколько ударов.
Как только мини-турнир подошел к концу, на поле прошел первый товарищеский матч между командой Нурменской школы и командой Центра внешкольной работы.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ
Начало на 1-й стр.
В числе основных приоритетов бюджетной политики на 2015–2017 годы исполнение майских указов президента России, полное финансовое обеспечение всех
принятых расходных обязательств, проведение взвешенной долговой политики, повышение эффективности бюджетных расходов и качества государственных
программ Ленинградской области. Особое внимание
будет уделяться совершенствованию межбюджетных
отношений и созданию единого информационного пространства бюджетно-финансовой системы.
Согласно проекту областного бюджета, доходы в 2015
году должны составить 77,4 млрд рублей, в 2016 году – 80,6
млрд рублей, в 2017 – 84,7 млрд рублей. Расходы: в 2015
году – 83,1 млрд рублей, в 2016 году – 85,1 млрд рублей, в
2017 году – 87,9 млрд рублей. При этом продолжается работа по планомерному снижению долговой нагрузки. Сегод-

ня правительство Ленинградской области создает условия
для выхода на бездефицитный бюджет уже к 2018 году: в
2015 году он составит 8% (это практически вдвое ниже
дефицита 2014 года), в 2016 году – 6%, в 2017 году – 4%.
При формировании бюджета на 2015 год удалось
предусмотреть увеличение финансирования по основным региональным государственным программам. Значительный объем средств, как и в 2014 году, будет направлен на образование, здравоохранение, социальную политику. Планируется, что общий объем ассигнований по адресной инвестиционной программе
2015 года составит 8,8 млрд рублей, что на 41,4% больше уровня 2014 года. Проект бюджета, в частности,
предусматривает увеличение расходов на развитие
сельского хозяйства, строительство дорог, стимулирование экономической деятельности.
По материалам ЗакС.ру
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ВЛЮБЛЕННЫЙ
В РУССКУЮ
ПЕСНЮ
В концертно-выставочном
зале Тосненского районного
Дома культуры прошла презентация дисков музыкальных произведений и новых стихов поэта,
прозаика и композитора Николая
Сидоренко.
В своем приветственном слове
профессиональный баянист- виртуоз из Санкт-Петербурга Григорий
Семкин высоко оценил творчество
коллеги, отметив искренность и
глубокий лиризм его произведений.
Он сыграл целый ряд композиций,
концертных пьес Н. Сидоренко,
представленных на диске. На бис
были исполнены танго "Дыхание
моря", вальс" У моря".
Зрители тепло принимали выступление творческого дуэта в составе самого Г. Семкина и его супруги – домристки Ирины Козыревой. Новые стихи автора представленных дисков прочитали Ольга
Баранова, Татьяна Коровина, Михаил Поречный.
Семь лет назад Николай Сидоренко, влюбленный в русскую песню, создал хор "Душа России". В
концерте выступил этот творческий коллектив. Были исполнены
песни "Душа России", "Тосненская
кадриль", а также особенно понравившаяся зрителям "В славянском
братстве все равны".
И, конечно, сам маэстро порадовал виртуозной игрой на баяне, исполнив "Чардаш" Монти, "Карусель" Ю. Шахнова, "Саратовские
переборы" В. Кузнецова. Пятьдесят лет жизни отдал Николай Васильевич служению культуре. Из
них больше тридцати лет – культуре района. За это время вышло несколько изданий его прозаических
произведений, сборники стихов и
песен. А на Всероссийском конкурсе вокалистов сам Тихон Хренников
когда-то вручил ему медаль лауреата первой степени. Созданный Н.
Сидоренко хор "Душа России" не
раз становился лауреатом различ-

ных фестивалей. Здесь собрались
влюбленные в песню люди –
представители разных профессий:
учителя, медицинские работники,
служащие, рабочие, пенсионеры.
Возраст участников – от 26 до 70
лет. В репертуаре хора – песни о России, о Тосно, военно-патриотические
и русские народные в оригинальной
обработке. Уникальность хора состоит в том, что некоторые песни
исполняются акапелла – в четыре,
а то и в пять голосов, как например,
"Сказ о Мамаевом кургане" в обработке Копосова.
Пожелаем же творческого долголетия талантливому самородку –
тосненскому композитору, поэту,
прозаику Николаю Сидоренко и его
детищу – хору "Душа России".

С. Чистякова

ДЕРЗКИЙ
И СКРОМНЫЙ,
МУДРЫЙ И
НЕЖНЫЙ
200-летию со дня рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова было посвящено очередное заседание литературного
клуба "В мире прекрасного". Оно
состоялось в читальном зале
центральной районной библиотеки.
Вечер проводила бессменный руководитель и лектор клуба Людмила Павлова. Слушатели как будто
вернулись в девятнадцатый век, золотой век русской литературы. Детство поэта в родовом поместье Тарханы, трагическая судьба родителей,
беззаветная любовь бабушки Е. А.
Арсеньевой, первые стихотворные
опыты. Москва, Петербург, Кавказ…
В 22 года Лермонтов потряс Петербург своим стихотворением "На
смерть поэта", а затем за четыре
года создал великие произведения
в поэзии, прозе, драматургии. М. Ю.
Лермонтов, по словам А. Ахматовой, опередил в психологической
прозе на целое столетие русскую
литературу.
Людмила Владимировна обратила наше внимание на интересные

архивные материалы, воспоминания современников о поэте, литературные изыскания известного
лермонтоведа И. Андроникова.
Как же отличался образ, созданный ею, от привычного, школьного! Дерзкий и скромный, язвительный и нежный, мудрый и очень молодой, грустный и проницательный; поэт, офицер, художник –
словно близкий человек предстал
он перед нами.
Когда речь зашла о трагической
гибели поэта в расцвете творческих сил, не достигшего и 27 лет,
Людмила Владимировна
так
п р е п од н е с л а
нам это событие, что мы почувствовали истинную горечь
от великой утраты. Как же глубоко надо любить литературу,
русское слово,
чтобы так ярко,
образно, эмоционально рассказать о великом поэте, его жизни, творчестве, связи
его поэзии с современностью. Искренне благодарим нашего замечательного лектора и ждем новых
встреч в мире прекрасного.

По-разному складываются судьбы творческих людей, многим приходится сталкиваться с препятствиями в получении образования.
Но Евгения считает, что ей в жизни повезло. Родилась она в Пензе. С детства очень любила рисовать. Ее отец окончил Пензенское
художественное училище им. К. А.
Савицкого по специальности художник-оформитель. Она поступила туда же на художественно-педагогическое отделение после
двух лет учебы в художественной
школе. Училище оказалось кра-

И. Дмитриева, В. Петрова,
Н. Залетова
и другие слушатели клуба

"ХОЧУ
УЛОВИТЬ
НАСТРОЕНИЕ"
В центре православной культуры пос. Ульяновка проходит
выставка молодой талантливой
художницы Евгении Потемкиной.
Пейзажи городских набережных
и этюды пейзажей с русскими храмами, портреты наших современников и сюжетные композиции, блестяще выполненные ученические
работы – такое многообразие сюжетов для одного художника – явление нечастое. С первой своей
персональной выставки Евгения
заявила о себе как многогранная
творческая личность.

ИНФОРМБЮРО

МАРШРУТЫ НА "ПЯТЕРКУ"
Наконец-то тосненцы дождались, что по районному центру стали регулярно курсировать внутригородские рейсовые автобусы. И теперь можно без пересадки добраться из центра до магазина "Магнит" и до
кладбища. Мы специально назвали крайние точки в движении автобусов и подчеркиваем, что это тот
эллипс, по которому можно проехать без пересадок, войдя в транспорт на любой остановке города Тосно.
В действие вовлечены сразу два маршрута под номерами "5" и "5а". Маршрут "5" короче и будет делать
круг по центру через "Магнит" и Типографский проезд, а "5а" – длиннее: по центру до "Магнита" и, делая
разворот в самой дальней точке, на повороте в совхоз "Ушаки".
Стоимость билета составит 20 рублей. Думаем, горожане и гости будут довольны такой транспортной
услуге.

сивейшим старинным зданием в
центре города на холме, с просторными, прекрасно оборудованными
мастерскими и светлыми коридорами, которые украшали слепки
античных статуй и произведений
Микеланджело, на стенах – студенческие работы разных лет из
фонда училища.
– После четырех лет обучения,
– вспоминает художница, – я поступила в Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в

12 ноября 2014 года
Москве. Первые два года ездили
на практику в Санкт-Петербург,
здесь познакомилась с будущим
мужем. Вместе копировали в Эрмитаже и Третьяковской галерее
полотна старых мастеров. После
третьего курса выбрала пейзажную мастерскую под руководством Александра Афонина, талантливого педагога и художника.
Значительной для меня была поездка в город Кириллов Вологодской области с прекрасным старинным Кирилло-Белозерским
монастырем, где я познакомилась
с семьей Драгуновых. Их дом, построенный дедом, где все, от меток на дверном косяке до забытого бабушкиного веретена на
чердачном окошке, дышит историей… Их творческая семья
вдохновила меня на множество
сюжетов. Дипломной моей картиной стала "Тихая осень", написанная по этюдам, сделанным
на пензенской земле. Будучи студенткой, регулярно участвовала в выставках в Москве, в Петербурге, проводимых Союзом
художников, Историческим музеем. Мне
нравится работать в
разных жанрах, экспериментировать с
т ех н и ко й . Х оч е т с я
уловить настроение
в выбранном мотиве,
донести его до зрителя.
На выставке Евгении можно любоваться пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Соловков,
другими историческими видами. Пейзажи
родины проникнуты
тонким лиризмом. Интересно посмотреть и на портреты, в том числе и на автопортреты художницы – они передают особенности каждой личности, живо
и мастерски написаны.
Масляная живопись, карандашный рисунок, картины, написанные
гуашью по холсту, – разнообразие
техник не оставит равнодушным
искушенного зрителя. Приглашаем
на выставку, которая продлится до
23 ноября!

Л. Угничева

АНОНС
15 ноября в Никольском доме культуры состоится

IV-й открытый
районный фестиваль творческой
молодежи

"Молодежная палитра"
Начало в 14 часов
Вход свободный

ЦЕЛЬ – СТАТЬ СИЛЬНЫМИ!

Схема движения автобусов "5" и "5а" по г. Тосно
График работы маршрута
6:30 - 10:30, 16:00 - 22:00, перерыв 10:30 - 13:00
13:00-15:00, перерыв 15:00 - 16:00
Временной интервал (время ожидания) 5 мин.
"5а" (серый). Остановки: ул. Вокзальная, ул. Советская, пр. Ленина, пр. Ленина, д. 19, поворот на с/з "Ушаки", пр. Ленина, Ижорский
переулок, ул. Гоголя, Типографский проезд, ул. Радищева, ш. Барыбина, д. 16, ул. Шолохова, Гипермаркет "Магнит", пр. Ленина, ул. Боярова, д. 3.
"5" (черный). Остановки: ул. Боярова, ул. Победы, пр. Ленина, ул.
Промышленная, гипермаркет "Магнит", ул. Шолохова, ш. Барыбина,
ул. Радищева, Типографский проезд, пр. Ленина, Пожарный проезд,
ул. Боярова.

В спортивно-досуговом центре "Атлант" прошла районная спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями.
Инициатива в проведении соревнований принадлежит отделу по
культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района.
шахматах у мужчин первым был
В соревнованиях приняли участие две команды: районного общеИван Садуев, он также занял второе место в армрестлинге и третье
ства инвалидов и реабилитационв бросках мяча в кольцо. Второе
ного центра "Радуга" (пос. Шапки).
место в шахматах досталось ЛеоВ команде было около 20 человек
ниду Татарченко, третье – Владимиразного возраста и разной физиру Румянцеву. В соревнованиях по
ческой подготовки. Каждый из них
шашкам победителем стала Лидия
мог участвовать не более чем в
Костыгова, на втором месте – Вера
четырех видах программы.
Седых, на третьем – Татьяна БелоНаши ребята из районного общеверова. У мужчин в шашках первым
ства инвалидов показали хорошие
стал Максим Пушнев, вторым – Рорезультаты. Олег Татаринцев стал
ман Зубов, третьим – Игорь Хитров.
первым в настольном теннисе и
Победители и призеры по видам
армрестлинге. Ирина Кротова –
программы были награждены грапризер в игре дартс, а третье месмотами и медалями.
то досталось Светлане Ромашовой.
В ноябре сборная команда райУ мужчин в дартсе победителем
онного общества инвалидов будет
стал Илья Чернобай, вторым – Серучаствовать в областных соревногей Уткин.
ваниях, которые пройдут в городе
В шахматной игре среди женщин
Волосово. Пожелаем нашим ребяпобедила Людмила Иванова, втотам отличных результатов.
рой признана Татьяна Роденкова,
В. Алексеева
третьей – Светлана Ромашова. В
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕФИЦИТ
СОКРАЩАЕТСЯ
По итогам 9 месяцев 2014 года Ленинградская область в лучшем положении
среди всех субъектов Северо-Западного
федерального округа по уровню долговой нагрузки.
Мало того, предпринимаемые областным
правительством меры позволят выйти на бездефицитный бюджет уже к 2018 году и
сдерживать уровень госдолга в будущем. В
проекте областного бюджета на 2015 год дефицит заложен на уровне 5,7 млрд руб., что
составит 8% от собственных доходов. Это
практически вдвое ниже дефицита 2014 года.
Помимо поиска дополнительных доходных
источников, усилено взаимодействие с муниципальными образованиями по повышению
собираемости местных налогов. По словам
вице-губернатора Романа Маркова, особое
внимание по-прежнему будет уделяться совершенствованию межбюджетных отношений, ограничению дальнейшего роста муниципального долга и созданию условий для его
снижения.

ВЫРОСЛА КАРТОШКА
Этой осенью с полей Ленинградской
области убрано 81,2 тысячи тонн
картофеля. Это на 3% больше уровня
прошлого года. Урожайность второго
хлеба – 209 центнеров с гектара, что на
2 центнера больше, чем в прошлом году.
В хозяйствах региона засыпано на хранение 35 тысяч тонн семенного картофеля, это
в 2,3 раза больше собственной потребности
в семенном материале. Более 10 тысяч тонн
семенного картофеля АПК Ленинградской
области готов поставить в другие регионы.
Под урожай будущего года вспахано почти
21 тысяча гектаров. Озимые посеяны на площади 5 831 га, что больше на 20% показателей прошлого года.

ЛЕС НЕЗЫБЛЕМ
Губернатор Александр Дрозденко
заявил, что населенные пункты не будут
расширяться за счет земель лесного
фонда.
Более 70% земель Ленинградской области или 5,7 млн га относятся к лесному фонду
и являются собственностью Российской Федерации. Управление этой территорией возложено на комитет по природным ресурсам
47-го региона. При необходимости расширения территории поселений за счет этой категории земель требуется детальное обоснование и согласование Рослесхоза.
"Я категорически против включения участков лесного фонда в границы населенных
пунктов, – заявил губернатор. – Да, есть поселения, которые "зажаты" лесом. В ряде
случаев приходится переводить земли, например, под котельную, детский сад или иной
объект. Но что касается жилищного строительства – нет!".
Глава региона дал поручение провести
тщательный анализ по всем 49 поселениям,
где генеральными планами предусмотрено
включение земель лесного фонда в границы
населенных пунктов.

ЛИДЕР ПО МОЛОКУ
47-ой регион занимает первое место в
России по надоям на одну корову. Такие
данные представлены на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
По последней оперативной сводке, средний надой молока от коровы за сутки в Ленинградской области составляет 20,2 кг. В
среднем по стране этот показатель – 11,6 кг.
Всего в мониторинге министерства сельского хозяйства участвовали 69 субъектов Российской Федерации.

ЕГЭ НА СТАРТЕ
В единый государственный экзамен
(ЕГЭ) 2015 в Ленинградской области
вводится сочинение и двухуровневая
математика.
По словам председателя областного комитета по образованию Сергея Тарасова, допуском к государственной итоговой аттестации
станет выпускное сочинение, которое пройдет 3 декабря и будет оцениваться по принципу зачет/незачет. Подать заявление на
сочинение ученикам нужно до 17 ноября.
Темы будут объявлены за 15 минут до начала экзамена, длительность испытания – 3
часа 55 минут. Ученики с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут писать изложение.
Ребята, которые не справятся с задачей с
первого раза, смогут переписать сочинение
на повторном экзамене в феврале или мае.
Работы будут сканировать и сразу же размещать в региональных информационных системах обеспечения проведения ЕГЭ, доступ
к которым получат все вузы страны.
Подать заявление на ЕГЭ 2015 году необходимо до 1 февраля (на месяц раньше, чем
прежде). Теперь ЕГЭ можно будет сдавать и
после 10 класса, если пройден уже весь материал (например, по географии). Возможность повторной сдачи ЕГЭ предоставляется в сентябре в специализированных центрах, но пересдавать экзамен можно один раз.
Из ЕГЭ по русскому языку теперь будет исключена тестовая часть.

ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
1 ноября в Ленинградской области
стартовал конкурс народного признания
"Наш любимый врач", в котором могут
участвовать детские врачи всех профилей, работающие с детьми в больницах и
поликлиниках региона.
По итогам независимого голосования выберут десять победителей: 5 педиатров и 5 специалистов, набравших наибольшее количество
баллов. Голосование началось 1 ноября и завершится 30 ноября. Весь месяц родители на
портале "нашлюбимыйврач.рф" смогут выразить слова благодарности врачу, рассказать
историю выздоровления ребенка или просто
проголосовать, а дети могут поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую
тему. Все действия на сайте суммируются (отзыв, история, рисунок) и переводятся в баллы, которые начисляются доктору.
Все творческие работы детей помещаются в раздел "Галерея" и участвуют в конкурсе детского рисунка, где тоже выберут 10
победителей. Все дети, подарившие рисунок
доктору, получат гарантированный сертификат участника конкурса.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
У отремонтированного мемориала
деревни Большое Заречье Волосовского
района, которая считается русской
Хатынью, прошла торжественнотраурная церемония памяти жертв
сожженных деревень.
Представители администрации Ленинградской области и руководство районов возложили венки и цветы к обновленному мемориалу. Были установлены памятные лампады, прошел траурный митинг, приуроченный
к 71-й годовщине трагедии в деревне. 30 октября теперь будет считаться днем памяти
сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области.

МИЛЛИАРДЫ
РАЙОНАМ
Региональное правительство сохранит
действующую систему финансовой поддержки муниципальных образований.
В бюджеты районов, как и в 2014 году, бу-

дут зачисляться дополнительные 5% от налога на доходы физических лиц и 100 % налога,
взимаемого с малого и среднего бизнеса по
упрощенной системе налогообложения.
"Мы намерены сохранить практику 2014 года
по передаче в местные бюджеты налоговых
доходов, ранее зачисляемых в областной бюджет, – сообщил вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков. – Благодаря этому в 2015
году бюджеты муниципальных образований пополнятся более чем на 3 млрд рублей".

ГРАНТЫ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
В Ленинградской области начинается
прием заявок на получение фермерских
грантов 2015 года.
С 5 ноября в областном комитете по АПК
и рыбохозяйственному комплексу начинается прием предварительных заявок на проведение конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения
субсидий на поддержку начинающих фермеров и на создание семейных животноводческих ферм в 2015 году. Прием предварительных заявок будет идти до 3 декабря. Рассмотрение документов на получение грантов
состоится в 2015 году.

НЕТ
САМОПОДГОТОВКЕ
Обучение в автошколе стало обязательным для получения водительских прав
в России. Соответствующее постановление 27 октября подписал премьерминистр Дмитрий Медведев.
"Посещение автошкол становится теперь
обязательным. Самоподготовка больше не
допускается", — заявил глава кабинета министров. По словам премьера, усиливаются
требования к квалификационному экзамену,
экзаменаторам, а также к порядку и месту
проведения испытаний. Кроме того, отныне
все автошколы должны обладать участком
площадью не менее 24 соток.
Для получения прав необходимо будет
сдать три экзамена: теоретический и два
практических. Для водителей, не сдавших
один из экзаменов с третьего раза, повторная проверка может быть назначена не ранее, чем через 30 дней. Новые правила увеличивают срок действия положительной
оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев. Заявление о
допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронном виде через портал госуслуг.

ВУЗЫ
БЕЗ ДВОЕЧНИКОВ
Президент Владимир Путин потребовал от
российских вузов прекратить зачисление
абитуриентов с низким уровнем знаний.
"Когда некоторые вузы зачисляют абитуриентов с очевидно неудовлетворительными
знаниями – это не просто вызывает много
вопросов. Подобная гонка за абитуриентами,
а значит, и за финансированием, надо прямо
сказать, подчас девальвирует репутацию
вуза, размывает ценность, престиж, авторитет самого высшего образования", – сказал
Путин на Х съезде российского Союза ректоров. По его мнению, подобные абитуриенты не способны в будущем превратиться в
высококачественных специалистов.
Глава государства считает, что в вузы
должны поступать те, кто способен там
учиться. "Это относится к приему и за счет
бюджетных средств, и на платной основе", –
подчеркнул президент.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Изменения в областные законы
"О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" и "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в
Ленинградской области" начнут
действовать с 1 января 2015 года.
Семьи, в которых после 31 декабря 2013 года
родилось одновременно (или усыновлено в
возрасте до 6 месяцев) трое и более детей,
смогут получить единовременную денежную
выплату (ЕДВ) на приобретение жилья. ЕДВ
предоставляется на готовое жилье (квартиру,
дом, но не на часть жилья), которое находится на территории Ленинградской области, является пригодным для проживания и свободным от обременений. Выплату в размере 3 млн
рублей планируется ежегодно индексировать.
Гарантом на приобретение жилья является сертификат, который необходимо реализовать в
течение трех лет после получения.
Изменения также позволяют использовать средства материнского капитала, направляемые из регионального фонда, не
только на улучшение жилищных условий,
но и на получение образования, медицинские услуги, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, приобретение транспорта для семьи, имеющей пять и более детей либо ребенка-инвалида.
Кроме того, если в семье родилось одновременно трое и более детей, то каждому малышу при рождении полагается
дополнительное единовременное пособие
в размере 100 тысяч рублей (ранее 100 тысяч рублей выплачивались на семью).
Пока в Ленинградской области с 1 января 2015 года могут претендовать на указанные преференции первые две тройни,
родившиеся в Гатчинском районе после 31
декабря 2013 года.

СОЦСЛУЖБА
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Областные парламентарии дали
добро областному закону "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области".
Он принят в соответствии с новым Федеральным законом "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", который вступит в силу с 1 января
2015 года. Принятый областным парламентом закон закладывает новую идеологию в
организации социального обслуживания населения. Она предусматривает реализацию
принципа индивидуального подхода и широкое внедрение информационных систем в
сфере социального обслуживания, способствует созданию конкурентной среды.
Закон определяет полномочия органов государственной власти в сфере социального
обслуживания населения, объем и перечень
предоставляемых услуг, закрепляет принцип
индивидуального подхода при предоставлении социальных услуг. Закон предусматривает государственно-частное партнерство в
сфере оказания социальных услуг. Теперь
помощь нуждающимся будет оказывать не
только государство, но и некоммерческие и
волонтерские организации, а также индивидуальные предприниматели.
Новшеством является и создание реестров поставщиков и получателей социальных
услуг, которые будут размещаться на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти Ленинградской области. И любая организация социального обслуживания, расположенная в области, на
добровольной основе может подать документы для включения в реестр.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 5
О порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
и Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.10.2009 года № 4 "Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Администрации Лисинского сельского поселения обеспечить официальное опубликование настоящего решения и приложения к нему.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Лисинского сельского поселения С. С.Семенов
Приложение 1
к решению совета депутатов Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 № 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЗНАЧАЕМОГО ПО КОНТРАКТУ
1. Общие Положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" и Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурс), работы конкурсной
комиссии, требования к кандидату на должность главы администрации и иные правила, связанные с проведением конкурса.
1.3. Гражданин, подавший заявление об участии в конкурсе в соответствии с настоящим Порядком, является претендентом в кандидаты на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – претендент).
1.4. Претендент, допущенный к участию в конкурсе в соответствии
с настоящим Порядком, является участником конкурса на замещение
должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
(далее по тексту - участник конкурса).
1.5. Участник конкурса, представленный конкурсной комиссией по
результатам конкурса в соответствии с настоящим Порядком совету
депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области для принятия решения о назначении на должность
главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту, является
кандидатом на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – кандидат).
1.6. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
осуществляющий на конкурсной основе в соответствии с настоящим
Порядком отбор кандидатов для представления их совету депутатов
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области для назначения на должность главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурсная комиссия).
1.7. Условия конкурса, установленные настоящим Порядком, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект контракта для главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за двадцать дней
до дня проведения конкурса.
2. Право на участие в конкурсе и порядок его реализации
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ, соответствующие
квалификационным требованиям, установленным для замещения
должностей муниципальной службы, а именно: имеющие высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности, а также соответствующие следующим дополнительным требованиям к кандидатам на должность главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, установленным Уставом Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области: стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не
менее пяти лет на дату проведения конкурса, наличие положительного
отзыва с предыдущего места службы (работы), при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой".
2.2. Для участия в конкурсе заинтересованный гражданин, отвечающий требованиям, установленным п.2.1 раздела 2 настоящего Порядка подает в администрацию Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области письменное заявление в двух
экземплярах, в котором сообщает о своем намерении участвовать в
конкурсе, о соответствии требованиям, установленным п.2.1 раздела
2 настоящего Порядка, об отсутствии обстоятельств, указанных в ст.
13 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ" (ограничения, связанные с муниципальной службой), указывает перечень прилагаемых документов и прилагает следующие документы:
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– паспорт (предоставляется в копии, подлинник должен быть при себе
при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– трудовую книжку (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим
Порядком);
– документ об образовании (предоставляется в копии, подлинник
предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении
собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– 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 в соответствии с настоящим Порядком);
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу (предоставляются
в копии, подлинники предъявляются при проведении собеседования в
соответствии с настоящим Порядком);
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– положительный отзыв с предыдущего места работы (службы).
2.3. Гражданин вправе приложить к своему заявлению письменные
тезисы своей программы исполнения администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области возложенных на нее полномочий и сведения об ожидаемых результатах реализации этой программы.
2.4. Заявление гражданина о намерении участвовать в конкурсе
подлежит регистрации главным специалистом по делопроизводству и
кадрам администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области отдельно от всех иных документов 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.
2.5. Заявление о намерении участвовать в конкурсе может быть
подано не позднее пяти рабочих дней до дня проведения конкурса.

3. Конкурсная комиссия, порядок ее работы и проведение конкурса
3.1. Конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ".
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области путем принятия решения совета депутатов.
3.3. Местом работы конкурсной комиссии является помещение в
здании администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3).
3.4. На первое заседание конкурсная комиссия собирается не
позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее формирования в
окончательном составе. Конкурсная комиссия правомочна начать работу, если она сформирована в полном составе и на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее 2/3 ее членов.
3.5. На первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
путем открытого голосования избирается председатель конкурсной комиссии. Голосование проводится по кандидатурам, предложенным членами конкурсной комиссии, последовательно в порядке поступления предложений. Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать свой
голос только за одну из кандидатур. Избранным считается член конкурсной комиссии, который получил большинство голосов по отношению к
другим членам конкурсной комиссии. В случае если несколько членов
конкурсной комиссии получили равное количество голосов, проводится
следующее голосование по кандидатурам членов конкурсной комиссии,
набравшим равное количество голосов. Избранным считается член комиссии, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии
от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.
3.6. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в день, следующий за днем окончания срока принятия заявлений от претендентов. На втором заседании в конкурсную комиссию из администрации
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области передаются: журнал регистрации заявлений претендентов, их
заявления и приложенные к ним документы. На основании полученных документов конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске претендентов к участию в конкурсе. По результатам рассмотрения
этого вопроса конкурсная комиссия обязана принять в отношении каждого из претендентов одно из следующих решений:
– о допуске претендента к участию в конкурсе;
– об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе;
– о необходимости проведения проверки сведений, представленных
претендентами.
3.7. Отказ претенденту в допуске к участию в конкурсе может быть
принят только в случае, если претендент не соответствует требованиям, установленным п.2.1 ч.2 раздела 2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, указанные в ст.13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ" (ограничения,
связанные с муниципальной службой), либо претендентом не представлены все документы (их копии), которые должны быть приложены в
соответствии с настоящим Порядком к заявлению.
3.8. В случае принятия решения о необходимости проведения проверки сведений, представленных претендентами, одновременно с принятием такого решения конкурсная комиссия обязана объявить перерыв в работе своего второго заседания, назначить время возобновления заседания и в этот же день предпринять все необходимые действия для проведения проверки.
3.9. Решение конкурсной комиссии о допуске претендента к участию
в конкурсе либо об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе
доводится до сведения претендентов в день его принятия любым способом, подтверждающим получение претендентом такой информации.
3.10. В случае если в день проведения второго заседания отсутствуют заявления претендентов, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. При наличии одного заявления конкурс проводится в соответствии с настоящим Порядком.
3.11. Третье заседание конкурсной комиссии проводится в день проведения конкурса. На третьем заседании конкурсной комиссии проводится конкурс и определяются кандидаты.
3.12. Конкурс проводится путем проведения индивидуального собеседования с каждым из участников конкурса. Другие участники конкурса не вправе присутствовать при проведении индивидуального собеседования. Собеседование проводится с целью получения представления о квалификации участника конкурса, его знаниях действующего законодательства РФ, Ленинградской области, Устава и иных правовых актов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, основ административного и территориального
устройства Ленинградской области и Тосненского района, состава муниципальных образований на территории Ленинградской области и
Тосненского района, порядка осуществления государственного управления и местного самоуправления на территории Ленинградской области и Тосненского района, истории и традиций населения Тосненского
района, о программе участника конкурса по обеспечению исполнения
полномочий администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с возложенными
на нее полномочиями и ожидаемых результатов от реализации этой
программы, об опыте его предыдущей работы (службы).
3.13. После проведения индивидуального собеседования с каждым
из участников конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение и
принимает одно из следующих решений:
– о признании конкурса состоявшимся, признании участника (участников) конкурса победителем (победителями) конкурса и признании
его (их) кандидатом (кандидатами) для представления совету депутатов для назначения на должность главы администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– о признании конкурса состоявшимся, но имеющим отрицательный
результат.
3.14. Победителем (победителями) конкурса и кандидатом (кандидатами) может быть признано не более двух участников конкурса.
3.15. Конкурс признается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, если конкурсная комиссия не признала ни одного из
участников конкурса кандидатом.
3.16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием. Принятым считается решение, за которое проголосовало более
половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае если голоса разделились поровну, принятым считается
решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса доводится до участников конкурса устно (о чем делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии) председателем
конкурсной комиссии немедленно после принятия такого решения и
подлежит опубликованию в средстве массовой информации, являющимся источником официального опубликования муниципальных правовых актов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, не позднее десяти рабочих дней, следующих за
днем принятия решения.
3.18. В заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается место, время проведения заседания, общее число членов
конкурсной комиссии, число присутствующих членов конкурсной комиссии, их фамилии, имена и отчества, сведения о правомочности проведения конкурсной комиссией работы, фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, ведущего протокол, ход заседания в краткой
форме, ход проведения индивидуального собеседования с участниками
конкурса, принятые конкурсной комиссией решения с указанием результатов голосования, сведения об устном объявлении принятых решений
претендентам, участникам конкурса (в случаях, установленных настоящим Порядком), дата изготовления протокола.
3.19. В работе конкурсной комиссии без права решающего или совещательного голоса принимает участие главный специалист администрации по делопроизводству и кадрам администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, который ведет
протокол заседания конкурсной комиссии и обеспечивает в случаях, установленных настоящим Порядком информирование претендентов о решениях, принятых конкурсной комиссией и опубликование таких решений. Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть изготовлен
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заседания. Протокол заседания конкурсной комиссии в день его изготовления подписывается председателем конкурсной комиссии и всеми ее членами.
4. Заключительные положения.
4.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся, либо состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, совет депутатов Лисинского сельского поселения в установленном порядке принимает
решение о проведении конкурса вновь.
4.2. Участник конкурса, претендент, либо кандидат вправе в судебном порядке обжаловать любое решение конкурсной комиссии.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 6
Об утверждении условий контракта для главы администрации
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения
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В соответствии с п.3 ст.37 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие условия контракта для главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения:
В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия по вопросам
осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий
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 администрацией 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.
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 поселения, решений совета депутатов Лисинского 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 Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодного отчета о результатах
своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
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 работодателя
(нанимателя) 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 РФ, Ленинградской области, Уставом поселения и иными
муниципальными правовыми актами.
2. Решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2009 № 5 "Об утверждении
формы контракта с главой администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" считать утратившим силу.
3. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
настоящего решения.
Глава Лисинского сельского поселения С. С. Семенов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 7
О проведении конкурса на замещение должности главы
администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Лисинского сельского поселения и решением
совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.10.2014г. № 5 "О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту", совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту 04.12.2014 в 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
2. Поручить администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществлять прием заявлений
и документов от претендентов на участие в конкурсе на замещение
должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать проект контракта с главой администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
4. Решение совета депутатов о назначении главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, принимаемого по результатам конкурса, вступает в силу не ранее прекращения полномочий действующего главы администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
и обнародование настоящего решения, информации об условиях конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту и проект контракта для главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Лисинского сельского поселения С. С. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.10.2014 № 7
КОНТРАКТ с главой администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
пос. Лисино-Корпус
"___" ___________ 20__ года
Тосненского района Ленинградской области
Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в лице главы поселения Семенова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Устав), именуемого
в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____________________________________,
фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее администрация) на основании решения совета депутатов Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
"___" "__________" 2014 года № ___ "О назначении на должность", именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой стороны, 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.
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1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией 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. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (до дня начала работы совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области нового
созыва), но не менее чем на два года.
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий ________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: пос. Лисино-Корпус, Тосненского района, Ленинградской области, ул. Турского д. 3.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия по вопросам
осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий
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 администрацией 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 поселения, решений совета депутатов Лисинского 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 Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодного отчета о результатах
своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
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 работодателя (нанимателя) 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 РФ, Ленинградской области, Уставом поселения 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 по осуществлению 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.
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.
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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, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "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 от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее в себя:
- 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 которой 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 решением совета депутатов;
- ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну <*>, в
размере _____ процентов этого оклада;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
- ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета
депутатов;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными
законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете поселения 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 _______________________________
<*>Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
5.4. 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 календарных дня.
5.5. 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. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной
тайне заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне и является неотъемлемой частью настоящего контракта.
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 прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению),
в том числе 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 Лисинского 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 Губернатора Ленинградской области в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления Главы администрации в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области 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
Глава администрации
Семенов Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)
__________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
(подпись)

"____" ___________ 20__ года

"____" ______________ 20__ года

(место печати)

Паспорт: серия ___ N __________

Идентификационный номер
налогоплательщика
____________ выдан ___________
_______________________________
(кем, когда)
Адрес представительного органа Адрес: _________________________
местного самоуправления:
________________________________
Ленинградская область,
_________________________________
Тосненский район,
__________________________________
пос. Лисино-Корпус,
ул. Турского, д.3
Телефон 94-341
Телефон ___________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
30.10.2014 № 8
Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 № 5 "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве шести членов конкурсной комиссии.
2. Главе Лисинского 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 Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по
контракту, в количестве трех человек в целях ее формирования.
3. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Лисинского сельского поселения С. С.Семенов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 9
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 6.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решениями совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.10.2014 № 7 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", назначаемого по контракту, от 30.10.2014
№ 8 "Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту", совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту:
1.1. Громов Сергей Александрович, главный лесничий Учебно-опытного лесничества- филиал ЛОГКУ "Ленобллес"
1.2. Прохоров Олег Николаевич, начальник транспортного отдела в
Лисинском учебно-опытном лесхозе (филиала) СПб ГЛТУ им.С.М.Кирова
1.3. Семенов Сергей Сергеевич, предприниматель
2. Рекомендовать после полного формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, при выборе председателя данной комиссии кандидатуру Прохорова Олега Николаевича.
3. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
и обнародование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Глава Лисинского сельского поселения С. С. Семенов
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 7
О порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (приложение №1).
2. Решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 № 7 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области признать утратившим силу.
3. Администрации Любанского городского поселения обеспечить
официальное опубликование настоящего решения и приложения к нему.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение №1
к решению совета депутатов
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от ________________ № _____
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТАРЦИИ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЗНАЧАЕМОГО ПО КОНТРАКТУ
1. Общие Положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" и Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурса на замещение должности главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурс), работы конкурсной
комиссии, требования к кандидату на должность главы администрации и иные правила, связанные с проведением конкурса.
1.3. Гражданин, подавший заявление об участии в конкурсе в соответствии с настоящим Порядком, является претендентом в кандидаты на замещение должности главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – претендент).
1.4. Претендент, допущенный к участию в конкурсе в соответствии
с настоящим Порядком, является участником конкурса на замещение
должности главы администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
(далее по тексту – участник конкурса).
1.5. Участник конкурса, представленный конкурсной комиссией по
результатам конкурса в соответствии с настоящим Порядком совету
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для принятия решения о назначении на должность главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, является кандидатом на замещение должности главы администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту (далее по тексту – кандидат).
1.6. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
осуществляющий на конкурсной основе в соответствии с настоящим
Порядком отбор кандидатов для представления их совету депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области для назначения на должность главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурсная комиссия).
1.7. Условия конкурса, установленные настоящим Порядком, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект контракта для главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за двадцать дней
до дня проведения конкурса.
2. Право на участие в конкурсе и порядок его реализации
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной службы, а именно: имеющие высшее образование, не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет
стажа работы по специальности, а также соответствующие следующим дополнительным требованиям к кандидатам на должность главы
администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, установленным Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и
предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса, наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы),
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
2.2. Для участия в конкурсе заинтересованный гражданин, отвечающий требованиям, установленным п.2.1 ч. 2 раздела 2 настоящего
Порядка подает специалисту по делопроизводству администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, проспект Мельникова, дом 15, письменное заявление в
двух экземплярах, в котором сообщает о своем намерении участвовать в конкурсе, о соответствии требованием, установленным п.2.1
ч.2 раздела 2 настоящего Порядка, об отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 13 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
РФ" (ограничения, связанные с муниципальной службой), указывает
перечень прилагаемых документов и прилагает следующие документы:
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– паспорт (предоставляется в копии, подлинник должен быть при
себе при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– трудовую книжку (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим
Порядком);
– документ об образовании (предоставляется в копии, подлинник
предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении
собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– 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 в соответствии с настоящим Порядком);
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с
настоящим Порядком);
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– положительный отзыв с предыдущего места работы (службы).
2.3. Гражданин вправе приложить к своему заявлению письменные
тезисы своей программы исполнения администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области возложенных на нее полномочий и сведения об ожидаемых результатах
реализации этой программы.
2.4. Заявление гражданина о намерении участвовать в конкурсе
подлежит регистрации у специалиста по делопроизводству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отдельно от всех иных документов 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.
2.5. Заявление о намерении участвовать в конкурсе может быть
подано не позднее пяти рабочих дней до дня проведения конкурса.
3. Конкурсная комиссия, порядок ее работы и проведение конкурса
3.1. Конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ".
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается
советом депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем принятия решения совета депутатов.
3.3. Местом работы конкурсной комиссии является кабинет № 1 в
здании совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Ленинградская область, Тосненский район, поселок Сельцо, д. 6).
3.4. На первое заседание конкурсная комиссия собирается не
позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее формирования в
окончательном составе. Конкурсная комиссия правомочна начать работу, если она сформирована в полном составе и на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее 3/4 ее членов.
3.5. На первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
путем открытого голосования избирается председатель конкурсной
комиссии, заместитель председателя и секретарь. Голосование проводится по кандидатурам, предложенным членами конкурсной комиссии,
последовательно в порядке поступления предложений. Каждый член
конкурсной комиссии имеет право отдать свой голос только за одну из
кандидатур. Избранным считается член конкурсной комиссии, который получил большинство голосов по отношению к другим членам конкурсной комиссии. В случае если несколько членов конкурсной комиссии получили равное количество голосов, проводится следующее голосование по кандидатурам членов конкурсной комиссии, набравшим
равное количество голосов. Избранным считается член комиссии, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.
3.6. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в день, следующий за днем окончания срока принятия заявлений от претендентов. На втором заседании в конкурсную комиссию из секретариата
администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области передаются: журнал регистрации заявлений
претендентов, их заявления и приложенные к ним документы. На основании полученных документов конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске претендентов к участию в конкурсе. По результатам рассмотрения этого вопроса конкурсная комиссия обязана принять в отношении каждого из претендентов одно из следующих решений:
– о допуске претендента к участию в конкурсе;
– об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе;
– о необходимости проведения проверки сведений, представленных
претендентами.
3.7. Отказ претенденту в допуске к участию в конкурсе может быть
принят только в случае, если претендент не соответствует требованиям, установленным п.2.1 ч.2 раздела 2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, указанные в ст.13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ" (ограничения,
связанные с муниципальной службой), либо претендентом не представлены все документы (их копии), которые должны быть приложены в
соответствии с настоящим Порядком к заявлению.
3.8. В случае принятия решения о необходимости проведения проверки сведений, представленных претендентами, одновременно с принятием такого решения конкурсная комиссия обязана объявить перерыв в работе своего второго заседания, назначить время возобновления заседания и в этот же день предпринять все необходимые действия для проведения проверки.
3.9. Решение конкурсной комиссии о допуске претендента к участию в конкурсе либо об отказе претенденту в допуске к участию в
конкурсе доводится до сведения претендентов в день его принятия
любым способом, подтверждающим получение претендентом такой
информации.
3.10. В случае, если в день проведения второго заседания отсутствуют заявления претендентов, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. При наличии одного
заявления конкурс проводится в соответствии с настоящим Порядком.
3.11. Третье заседание конкурсной комиссии проводится в день проведения конкурса. На третьем заседании конкурсной комиссии проводится конкурс и определяются кандидаты.
3.12. Конкурс проводится путем проведения индивидуального собеседования с каждым из участников конкурса. Другие участники конкурса не вправе присутствовать при проведении индивидуального собеседования. Собеседование проводится с целью получения представления о квалификации участника конкурса, его знаниях действующего законодательства РФ, Ленинградской области, Устава и иных правовых актов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Устава Любанского городского поселения, порядка
осуществления государственного управления и местного самоуправления на территории Ленинградской области и Тосненского района,
истории и традиций населения Тосненского района и Любанского городского поселения, о программе участника конкурса по обеспечению
исполнения полномочий администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с
возложенными на нее полномочиями и ожидаемых результатов от реализации этой программы, об опыте его предыдущей работы (службы).
3.13. После проведения индивидуального собеседования с каждым
из участников конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение и
принимает одно из следующих решений:
– о признании конкурса состоявшимся, признании участника (участников) конкурса победителем (победителями) конкурса и признании
его (их) кандидатом (кандидатами) для представления совету депутатов для назначения на должность главы администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– о признании конкурса состоявшимся, но имеющим отрицательный
результат.
3.14. Победителем (победителями) конкурса и кандидатом (кандидатами) может быть признано не более двух участников конкурса.
3.15. Конкурс признается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, если конкурсная комиссия не признала ни одного из
участников конкурса кандидатом.
3.16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием. Принятым считается решение, за которое проголосовало
более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае если голоса разделились поровну, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса доводится до участников конкурса устно (о чем делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии) председателем
конкурсной комиссии немедленно после принятия такого решения и
подлежит опубликованию в средстве массовой информации, являющимся источником официального опубликования муниципальных правовых актов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, не позднее десяти рабочих дней, следующих
за днем принятия решения.
3.18. Из состава конкурсной комиссии избирается секретарь с правом голоса, который ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, где отражается место, время проведения заседания, общее число
членов конкурсной комиссии, число присутствующих членов конкурсной комиссии, их фамилии, имена и отчества, сведения о правомочности проведения конкурсной комиссией работы, фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, ведущего протокол, ход заседания в краткой форме, ход проведения индивидуального собеседования с участниками конкурса, приняты конкурсной комиссией решения
с указанием результатов голосования, сведения об устном объявлении принятых решений претендентам, участникам конкурса (в случаях, установленных настоящим Порядком), дата изготовления протокола.
3.19. Секретарь обеспечивает в случаях, установленных настоящим
Порядком информирование претендентов о решениях, принятых кон-
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курсной комиссией и опубликование таких решений. Протокол заседания конкурсной комиссии в день проведения конкурса, должен быть
изготовлен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заседания. Протокол заседания конкурсной комиссии в день его изготовления подписывается председателем конкурсной комиссии и всеми ее членами.
4. Заключительные положения.
4.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся, либо состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, совет депутатов муниципального образования в установленном порядке принимает решение о проведении конкурса вновь.
4.2. Участник конкурса, претендент либо кандидат вправе в судебном порядке обжаловать любое решение конкурсной комиссии.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 8
Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 №
7 "О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту", совет депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве восьми членов конкурсной комиссии.
2. Главе Любанского городского 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 Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве 4 человек.
3. Избрать на совете депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области 4 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту:
1). Петров Павел Александрович
2). Николаев Николай Петрович
3). Докучаев Евгений Анатольевич
4). Абдулгамидов Руслан Рашидович
4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 10
Об утверждении проекта формы контракта с главой администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект формы контракта с главой администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.10.2009 № 8.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и проекта контракта для
главы администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение
УТВЕРЖДЕНО:
решением совета депутатов
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 30.10.2014 №10
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Любань Тосненского района Ленинградская область
__________ 2014 года
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области в лице главы Любанского городского поселения Николаева
Николая Петровича, действующего на основании Устава Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя",
с одной стороны и
_______________
______________________________,
(гражданство)
(Фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее администрация) на основании решения совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
_____________________, именуемый в дальнейшем "Глава
(дата, номер)
администрации", с другой стороны,
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 обеспечение осуществления администрацией 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 полномочий совета
депутатов Любанского городского поселения третьего созыва, предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий ________________2014 года.
(число, месяц)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, пр.
Мельникова, д.15.
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия по вопросам
осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
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3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении своих полномочий 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 администрацией 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;
7) на получение выходного пособия в случае прекращения настоящего контракта в связи с истечением срока его действия в размере
трехкратного среднего месячного заработка.
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 Любанского городского поселения, решений совета депутатов Любанского городского поселения 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 муниципального образования, выполнение которых
возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов муниципального образования ежегодного
отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
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 работодателя (нанимателя) 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 РФ, Ленинградской области, Уставом муниципального образования 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
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, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
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неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "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 от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "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 которой 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;
-------------------------------<*> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с 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 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. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной
тайне от _________ № _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта <*>.
-------------------------------<*> Заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне.
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.
7.3. Иные условия контракта: ____________________________________
____________________________________________________________________________
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 прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению),
в том числе 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 муниципального образования Тосненский район Ленинградской области или Представителя нанимателя – в
связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области;
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области 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
Глава администрации
Представитель нанимателя
Николаев Николай Петрович
(фамилия, имя, отчество)
___________________________
(подпись)
"_____ " __________ 2014 года
(место печати)
Идентификационный номер
налогоплательщика
_________________
Адрес представительного органа
местного самоуправления:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, д.15.
Телефон______

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________
(подпись)
"_____ " _________________ 2014 года
Паспорт:
серия ___________№_______________
выдан____________________________
(кем, когда)
Адрес:___________________________
_________________________________
_________________________________
Телефон ________________________

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 11
О внесении изменений в решение совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.10.2005 № 8 "Об установлении земельного налога
на территории Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 №334-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью
5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических
лиц", совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005
№ 8 "Об установлении земельного налога на территории Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: "Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
уплачивают налог в срок не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, являющиеся
физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом".
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Любанского городского поселения Н.П.Николаев
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
И МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем
предоставлении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области земельных участков для строительства сетей водоснабжения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от существующего водопровода у жилого дома
№ 16 до земельного участка массив "Тельмана", "Тельмана-центр", 29/2
и 27/1, сетей теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от проектируемой тепловой камеры на
участке от 2-Колпинской котельной до ТК-1 существующих тепловых
сетей до земельного участка массив "Тельмана", "Тельмана-центр", 29/
2 и 27/1, сетей связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от кабельного колодца № 614 (пос. Тельмана, д. 46) до
земельного участка массив "Тельмана", "Тельмана-центр", 29/2 и 27/1,
сетей водоотведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, от земельного участка массив "Тельмана", "Тельмана-центр", 29/2 и 27/1 до существующей канализационной сети в районе дома № 30, для подключения спортивного центра с универсальным
игровым залом и плоскостными сооружениями, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, массив
"Тельмана", "Тельмана-центр", 29/2 и 27/1.
С документами по выбору земельного участка для строительства
спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными
сооружениями можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по телефону 8 (813-61) 4-81-71 или по адресу: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Глава администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области А. В. Воронин

В виду технической ошибки в номере № 83 от 08.11.2014 г.
в решении совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.10.2014 г. №7 просим читать пункт 1.3. части 1 приложения
в следующей редакции:
"1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий представительного органа в соответствии со статьей
37Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом.".
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.10.2014 № 12
О назначении на должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Дернова Владимира Павловича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п.3ст.22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.05.2011 «О Порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
назначаемого по контракту» (с изменениями от 02.10.2014 № 4), от 02.10.2014 № 5 «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту» и
на основании решения конкурсной комиссии протокол от 30.10.2014 № 3, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
контракту Дернова Владимира Павловича с 31 октября 2014 года на срок исполнения полномочий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (до дня начала работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва).
2. Главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить с главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области контракт.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.10.2014 № 13
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 265)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013
№239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2013 №
246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 265) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2505501,02764 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2633765,59314 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 128264,5655 тысяч рублей.
1.2. В пункте 6 цифру "1422526,00851" заменить цифрой "1590983,89977".
1.3. В пункте 14 цифру "473518,016" заменить цифрой "473615,466".
1.4. В пункте 16 цифру "15800,0" заменить цифрой "600,0".
1.5. В пункте 20 цифру "4284,500" заменить цифрой "4556,7".
1.6. В пункте 21 цифру "110216,723" заменить цифрой "111066,523".
1.7. В пункте 24 цифру "157697,0" заменить цифрой "166428,79516".
1.8. В пункте 27 цифру "33221,090" заменить цифрой "33730,4".
1.9. В пункте 28 цифру "20353,0" заменить цифрой "15548,79516".
1.10. В пункте 36 цифры "30000" заменить цифрами "0,0".
1.11. Пункт 38 исключить.
1.12. Пункты 39-47 считать соответственно пунктами 38-46.
1.13. В пункте 38 цифру "24" заменить цифрой "23".
1.14. В пункте 39 слова "2014 году и" и слова "Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2014 год и" исключить.
1.15. В пункте 40 слова "2014 году и" исключить.
1.16. В пункте 41 абзац 2 исключить.
1.17. В абзаце 4 пункта 42 после слов "в указанные программы" дополнить словами "(планы мероприятий)".
1.18. Пункт 43 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
" - на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" в объеме 312,199 тысяч рублей;
- на проектирование, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" в объеме 6108,95014 тысяч рублей;
- на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области и образования Тосненского района в объеме 213,0 тысяч рублей;
- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области в объеме 738,712
тысяч рублей;
- на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части
предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения в
объеме 13,352 тысяч рублей".
1.19. В пункте 44 цифру "26" заменить цифрой "25".
1.20. Дополнить новым пунктом 46 следующего содержания:
"46. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2014 год в общей сумме 106350,099 тысяч рублей в разрезе объектов (приложение
24)" (приложение 9).
1.21. Пункт 48 исключить.
1.22. Пункт 49 считать пунктом 48.
1.23. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.24. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.25. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.26. Приложение 7 "Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за
ними виды доходов" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.27. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.28. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.29. Приложение 13 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 7).
1.30. Приложение 19 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 8).
1.31. Приложение 23 "Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2014 год" исключить.
1.32. Приложения 24, 26 считать соответственно 23, 25.
2. Пункт 1.10 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 №
265 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов" исключить.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 31.10.2014г. № 13 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 г. № 265) можно ознакомиться в
администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2014 № 9
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории земельных участков,
расположенных по следующим адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-1"; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-2"; Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-3"
В соответствии со ст.ст. 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утверждено Решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55), в связи с заявлением ЗАО "Племхоз имени Тельмана" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д.50 (помещение ЗАГС), по следующему вопросу: рассмотрение проекта планировки и проекта
межевания территории земельных участков, расположенных по следующим адресам: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Мокколово-1" кадастровый номер № 47:26:0220001:455; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-2" кадастровый номер №47:26:0220001:454; Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Тельмана", уч. "Мокколово-3" кадастровый номер № 47:26:0220001:453.
2. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - "Комиссия")
3. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта планировки и проекта межевания территории
для ознакомления граждан и организаций по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50
3. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания подаются в письменной форме в приёмную главы
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни до 17 декабря 2014 года с 9.00 до 16.00.
4. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 20 октября 2014 года № 8.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального
образования: www.telmanacity.ru. Опубликовать проект планировки и проект межевания территории в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник".
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 491,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204, 15.12.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
12.11.2014 г. по 15.12.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
уч. 490 и уч. 492. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Маклаковой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 193079, г.
Санкт-Петербург, ул. Октябрьская
набережная, д. 78, корп. 2, кв. 18,
адрес
электронной
почты:
alen080@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 47-14-0677) в
отношении земельного участка с
кадастровым номером -, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 12-я, за домом 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Кашина Ольга Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 12.12.2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.11.2014 г. по
12.12.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. 12-я, д. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

12 ноября 2014 года
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Нурма", СНТ "Торфяники",
4-й Болотный проезд, участок №
110, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 15
декабря 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 12 ноября 2014 года
по 15 декабря 2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Нурма", СНТ
"Торфяники", 3-й Болотный проезд,
участок № 107. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного аттестата 78-14-854, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. 2-я линия, д. 14,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203
15 декабря 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 ноября 2014
года по 15 декабря 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
ГП Красный Бор, ул. 2-я линия, д.
12. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Извещение
В связи с допущенной технической ошибкой в Контракте с главой администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 82 от 01.11.2014
года) пункт 1.3. Контракта читать в следующей редакции "Настоящий контракт
заключается на срок полномочий совета депутатов Трубникоборского сельского
поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации поселения (до дня начала работы совета депутатов поселения нового
созыва), но не менее чем на два года."
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Извещение
В связи с допущенной технической ошибкой в тексте проекта контракта с главой администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 2 к решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2014 №
6), опубликованном в газете "Тосненский вестник" № 81 от 29.10.2014 года, пункт
1.3. проекта контракта читать в следующей редакции "Настоящий контракт, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и положениями Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заключается на срок полномочий совета депутатов поселения
третьего созыва и действует до дня начала работы совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области нового (следующего) созыва.
Глава Рябовского городского поселения И. А.Сергеев
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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 06.11.2014 г.
№ 6 назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, которые состоятся
12.12.2014 г. в 11.00 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 на сайте поселения.
И.о. главы администрации Л. В. Рысюкова
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной
площадью 2,0 га, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Октябрьская, д. 122, для строительства складов готовой
продукции.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 11
Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и текущий ремонт жилых помещений, плату за содержание и текущий
ремонт жилых помещений согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.11.2013 года № 214 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Нурминского сельского поселения
на 2014 год" признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение
к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 № 11
Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений,
включая налог на добавленную стоимость
№
п/п

1.
2.

Показатели

В капитальном доме со всеми удобствами
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%,
прочих – более 70%)
и домах с отсутствием двух и более видов удобств (центрального
отопления, канализации,
горячего водоснабжения)

Плата, рублей
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за 1 кв. квартир, общежитий
метр общей
за 1 кв. метр жилой
площади
площади
29,72
42,07
14,87

20,70

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 12
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2015 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем) расходовать в соответствии с Порядком, утвержденным решением совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2008 № 120.
3. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.11.2013 года № 215 "Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
4. Разместить настоящее решение на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение
к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 № 12
Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем), включая налог на добавленную стоимость
№
п/п

1.

2.

Показатели

В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
– 15-20 лет
– 10-15 лет
– 5-10 лет
– 1-5 лет
В ветхих домах (деревянных с износом
более 60%, прочих – более 70%)
и домах с отсутствием двух и более видов удобств (центрального отопления,
канализации, горячего водоснабжения)

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), рублей
Для коммунальных
Для отдельных
квартир за один 1 квартир, общежитий за один 1 кв.
кв. метр общей
метр жилой
площади в месяц
площади в месяц

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (аукцион по
продаже муниципального имущества, назначенный на 29.09.2014 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок).
Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.11.2014 года № 310-па "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Форма проведения – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником.
Место, дата, время и порядок проведения продажи посредством публичного предложения:
Продажа посредством публичного предложения состоится 26 декабря 2014 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12 .
Прием заявок: с 13.11.2014 г. по 08.12.2014 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17,19.
Определение участников продажи посредством публичного предложения и оформление соответствующего протокола осуществляется 10.12.2014 г.
Претендент приобретает статус участника с момента подписания протокола о признании претендентов участниками продажи
посредством публичного предложения.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками продажи посредством публичного предложения и претендентам, не допущенным до продажи, проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 11.12.2014 г. с 9.00 до
13.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32, каб. № 17,19.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится 26.12.2014г. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет продажи (далее – Имущество):
№ Лота

Лот № 1 Нежилое помещение
Лот № 2 Нежилые помещения
№№ 1-2, 4-7

7,49
9,12
10,80
12,50
15,79
7,16

Адрес

Площадь
кв. м

Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, пом. VIII
Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское,
ул. Первомайская, д. 3, пом.I

13,3
87,8

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права
Серия 47-АБ № 301837
от 16.05.2014
Серия 47-АБ № 301875
от 16.05.2014

Начальная цена продажи Имущества:
Лот №1 – 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС;
Лот №2 – 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;
"Шаг понижения" 5% от начальной цены продажи посредством публичного предложения, что составляет:
Лот № 1 – 8 100 (восемь тысяч сто) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона: 50% от "шага понижения" что составляет:
Лот № 1 – 4 050 (четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Минимальная цена предложения:
Лот № 1 – 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
Задаток для участия в аукционе – 10 % от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40302810600003003419, кор.счета – нет, , БИК
044106001, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКФС 14, ОКПОФ 81, ОКТМО 41648108, ОКВЭД 75.11.31, ОКОПФ
20904, ОГРН 1054700604727, ОКОГУ 3300400 и должен поступить на указанный счет не позднее 08 декабря 2014 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора продажи посредством публичного предложения. Надлежащей оплатой
задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением его победителя, в течение
5 дней со дня подведения итогов продажи.
Претенденты на участие в продаже посредством публичного предложения (физические и юридические лица) представляют
следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В продаже посредством публичного предложения могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 %.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
– предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора-купли продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов
продажи посредством публичного предложения с победителем продажи посредством публичного предложения заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на следующий расчетный счет:
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40101810200000010022, кор.счета – нет, БИК 044106001, л\с 04453004030,
ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК 01411402053100000410.
Ознакомиться с документацией проведения продажи посредством публичного предложения и иной информацией можно по
рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17,19 тел. 52-078, а
также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http:/
/www.nikolskoecity.ru/.
Информация.
"Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в соответствии с протоколом от 29.10.2014 № 11 публикует перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№
1

2
5,36
6,53
7,75
8,99
11,36
5,13

Имущество

3

4

5

Адрес
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Парковая, д. 25а
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я
ул., д.12
Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабинская Лука,
Охотничий пер., д. 9
Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабинская Лука,
Охотничий пер., д. 11
Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабинская Лука,
Охотничий пер., д. 13

Площадь,
Кадастровый
Категория земель, вид
Обременения
кв.метров
номер
разрешенного использования
1200
47:26:0301001:11375 земли населенных пунктов, земельный
участок для индивидуального жилищного строительства
1200
47:26:0301006:268 земли населенных пунктов, земельный
участок для индивидуального жилищного строительства
1200
47:26:1103001:78
земли населенных пунктов, земельный
участок для индивидуального жилищного строительства
1200
47:26:1103001:80
земли населенных пунктов, земельный
участок для индивидуального жилищного строительства
земли населенных пунктов, земельный
1200
47:26:1103001:79
участок для индивидуального жилищ

РЕКЛАМА

6 – 19 ноября, "Интерстеллар", США, Великобритания,
фантастика.
13 – 26 ноября, "День дурака", 2D, Россия, комедия.
20 ноября – 10 декабря, "Голодные игры: Сойка-пересмешница, часть 1", США, фантастика, экшн.
27 ноября – 17 декабря, "Пингвины Мадагаскара", США, анимация.
11 – 24 декабря, "Василиса",
Россия, мелодрама, исторический.
18 декабря – 31 декабря,
"Хоббит: битва пяти воинств
(Туда и обратно)", США, эпическое фэнтези.
Тел. для справок: 2-58-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тосно, ул. Чехова, д. 3

Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой, недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска. Тел. 8-960263-25-54.
Дрова, уголь, навоз, перегной,
торф, земля, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка – песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля,
навоз, поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44, 8911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Продам дрова пиленые, колотые. Тел. 8-904-638-18-73.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продам дрова (береза, осина,
ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу навоз, песок, щебень,
землю, дрова и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

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

(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)

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.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
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.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Ресторан "Мираж",
расположенный по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 7 – предлагает вам просторные залы, где вы
можете заказать банкет:
• Дни рождения.
• Юбилеи.
• Корпоративный отдых.
Прием заказов по телефону
8 (81361) 2-89-38.
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.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Утепление деревянных окон.
Пенсионерам скидки. Тел. 940-24-11.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Продаем базальтовую теплоизоляцию роквул скандик, изобел, изорус.
Осенняя скидка 5%.
Тел. 8-(81361)-635-87-44, 8-921878-91-56.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки. ГАЗель – манипулятор. Тел. +7-981-775-43-32.
Ремонт и перетяжка мебели.
Тел. 8-952-287-30-61.

УГОЛЬ
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Вывоз мусора, строительного
и бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Щебень, песок, уголь, дрова,
асфальтная крошка.
Тел. +7-981-870-48-58.
Уголь, торф, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Срочно. Любанское лесничество
– филиал ЛОГКУ "Ленобллес" закупает от населения шишки сосны, ели
урожая 2014 года по цене за 1 кг:
сосна – 40 руб.,
ель – 28 руб.
по адресу: г. Любань, Селецкое
шоссе, 16, контора лесничества.
Тел.: 71-141, 71-060.
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.
Сдается в аренду кафе "Комильфо" (АЗС г. Любань).
Тел. (921) 841-14-44.

Компания-партнер РЖД приглашает на работу:
УБОРЩИКОВ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ НА
Российская компания приглаЗИМНИЙ ПЕРИОД (УБОРКА СНЕшает энергичных деловых люГА). УЧАСТОК ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
дей для работы в офисе в сфеТелефон: 8 (921) 858-93-84.
ре социальных услуг. БесплатХлебопекарное предприяное обучение, гибкий график, вытие в г. Тосно приглашает на
сокий доход. Филиал в г. Тосно. Тел.
работу
32-442, пон.–суб. с 10 до 18 час.
заместителя главного бухгалСрочно. Работа в офисе г. Тостера.
но. Тел. 8-952-283-30-90.
Ждем
ваших
резюме:
oksisto78@rambler.ru
Работа в офисе + квартира за
сотрудничество.
Строительной организации в
Тел. 8-931-209-19-92, Лидия.
пос. Ульяновка требуются:
– энергетик, з/п по дог., возможТРЕБУЕТСЯ директор магано совместительство,
зина строительных товаров.
– электрик, з/п от 30 т. р.,
Тел. 8-921-878-91-56.
– машинист автокрана, з/п по
На производство в г. Любань тредог.,
буется сборщик корпусной мебели.
– машинист гус. крана, з/п по дог.
Тел. 8-921-330-86-63.
Тел. 8-911-970-77-85.
Строительной организации
ООО "Бекон" требуется на ратребуются:
боту водитель категория "В", "С",
– энергетик, з/п по дог.,
з/плата по собеседованию.
– электрик, з/п от 40 т. р.
Тел.: 45-225, 8-921-425-58-40.
Тел. 8-911-970-77-85.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, ул. Орд жоникидзе, д. 12, кадастровый номер
47:26:0916008:112, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Шемереко Николай Александрович, проживающий в г. Любань, ул. Орджоникидзе,
д. 12, тел. +7 (911) 758-77-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 12.12.2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.11
по 12.12.2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Любань, ул. Октября, д. 33, кадастровый номер
47:26:0916008:153. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка с
КН:47:26:0604007:369, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проезд 2-ой Октябрьский, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Меркулова Татьяна Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1, 11 декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2014 г. по 11
декабря 2014 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 115/2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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, 2-5619, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Продажа а/м ВАЗ-21065 2001 г.
в., 150 тыс. км. Тел. 8-911-811-59-00.
Прод. кирп. гараж в кооп. "Автолюбитель" Тосно-2. Тел. 911-702-71-07.
Продам гараж.Тел. 8-911-947-45-59.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 3 к. кв. в Тельмана, 55 кв.
м, 1 этаж, цена 2900 тыс. руб., срочно, торг. Звоните 8-911-791-48-52.
Продам 3 к. кв., Тосно, 56 м,
2900000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 3 ком. кв., 3/5 эт., г. Тосно. Срочно! Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 2 к. кв., 38 м, Тосно,
2550000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 к. кв. в Тельмана.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 1 комнатную кв-ру в Нурме, прямая продажа, документы готовы, 3/5. Тел. +7-921-377-28-39.
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, г. Тосно, 10х15, газ,
водопровод, 380 в, уч. 18 сот. Рассмотрю все варианты обмена.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабино, 6х12, 25
соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
Продам уч. СНТ "Рубеж", 6 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается 10 соток, собственность, СНТ "Надежда" Радофинниково, 70000 руб. Тел. 8-911-920-63-70.
Продам участок. Тел. 8-952269-98-08.
Продается торг. оборуд. пром.
тов. (мет. проф., стекло).
Тел. 8-911-127-83-34.
Продам женскую дубленку, размер 44–46. Цена договорная.
Тел. 911-840-13-56.
Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.
Отдам кобеля кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного аттестата 78-14-854, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Траспортная, д. 20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 15 декабря 2014 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
12 ноября 2014 года по 15 декабря
2014 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с. Ушаки, ул.
Транспортная, д. 18, ул. Болотная,
д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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