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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

О ГЛАВНОМ

ПИСЬМО В НОМЕР

ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО В 2013 ГОДУ

КАК ЖИТЬ
БЕЗ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ?

В качестве основных приоритетов на 2013 год президент Владимир Владимирович Путин определил безусловное выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию страны, непосредственно предусмотренных его майскими указами, а также решение задач, необходимых для более эффективного исполнения
этих указов.
ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
Контрольным управлением Президента Российской Федерации
признаны успешно выполненными
Ленинградской областью все 11
поручений, запланированных на
2013 год по исполнению указов Президента Российской Федерации, а
из 109 мероприятий, запланированных нами по реализации Послания
Президента, мы полностью выполнили 108 мероприятий, и одно из
них завершаем уже в этом году.
Выполнение этих поручений уже
дало свой результат. Вот лишь два
примера: заработная плата работников культуры выросла за 2013 год
на 48% – этот показатель почти в 6
раз превышает среднеобластные
темпы роста заработной платы;
выросли и доходы работников здравоохранения. Сюда входит и единовременная выплата для представителей среднего медицинского персонала, прибывших на работу в
сельскую местность, в сумме 345
тысяч рублей и ежегодная доплата
врачам дефицитных специальностей в сумме 120 тысяч рублей.
Но еще более важным мне представляется тот факт, что за 2013
год мы создали эффективный механизм непрерывного контроля за
ситуацией по всем направлениям,
которые признаны Президентом
Российской Федерации приоритетными.
О ДЕМОГРАФИИ И ЖИЛЬЕ
Наша основная задача – это преодоление угрозы демографического кризиса. За 2013 год число жителей Ленинградской области увеличилось почти на 13 тысяч человек. И хотя прирост в большинстве
районов обеспечен за счет миграционных процессов, хочу отметить
два момента, которые лично меня
радуют.
В 2013 году зафиксировано снижение смертности на 1000 жителей, а самое главное, что эта тенденция сохраняется и в начале этого года, по крайней мере, по итогам
трех месяцев.
Основной миграционный прирост
у нас происходил за счет переселения из Санкт-Петербурга, и в основном – молодых семей. А это означает, что мы можем рассчитывать и на экономический рост.
В целях стимулирования роста
рождаемости в Ленинградской области считаю целесообразным предусмотреть, начиная с 2014 года, дополнительные льготы семьям, в
которых одновременно родилось
или усыновлено трое и более детей, с единовременной выплатой в

размере 3 миллионов рублей на
приобретение жилья (с ежегодной
индексацией указанной суммы).
Кроме того, считаю возможным в
этом году проиндексировать все
выплаты из бюджета Ленинградской области, связанные со стимулированием рождаемости.
В 2013 году в Ленинградской области было построено без малого
1 миллион 300 тысяч квадратных
метров жилья. Это на 13% больше,
чем в 2012 году. Этот рост позволил нам, как никогда ранее, в значительных объемах решить жилищные проблемы именно жителей Ленинградской области.
Приведу лишь три примера. Если
в 2011–2012 годах за счет средств
бюджета нами приобреталось жилья для детей-сирот в пределах
150–160 квартир, то в 2013 году
жильем было обеспечено сразу 234
человека, это почти на 50% больше. Впервые были выделены средства для приобретения жилья погорельцам, сразу 100 семей получили новое жилье, более 1500 человек получили новое жилье взамен аварийного. И последний пример – в прошлом году впервые 129
семей воспользовались материнским капиталом, и из них 112 потратили его на приобретение жилья. Так что лозунг "Строили, строим и будем строить!" актуален для
Ленинградской области.
Только по трем нашим программам – "Жилье для молодежи", "Социальное развитие села" и "Жилье
для военнослужащих, уволенных в
запас" – мы должны будем в 2014
году предоставить более 500 квартир. Причем мы ставим перед собой задачу не просто строить, а
строить по самым высоким социальным стандартам, и при этом
строить социальные объекты.
Мною поставлена задача до конца 2016 года обеспечить строительство в Ленинградской области по различным программам 57
детских садов на общее количество 10100 мест. До конца 2016 году
будет построено 13 школ на 8590
мест.
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ
Следующая задача, поставленная Президентом России – обеспечение создания к 2020 году 25 миллионов рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Сегодня каждый вкладываемый в экономику
Ленинградской области рубль, или
доллар, или евро создают именно
высокоэффективные рабочие места.
Продолжение на 2-й стр.

Уважаемая редакция!
Прочитав письмо наших соседей – жителей деревни Померанье, мы не смогли остаться в стороне и не выразить солидарность по поднятым ими вопросам. Для нас проблема транспорта также является острой.
Наши дети не имеют возможности заниматься в различных
секциях, потому что потом им
не на чем вернуться домой.
Наши жители, отправившись в
поликлинику, вынуждены возвращаться на такси. Можно долго перечислять следствия этой
проблемы, но в данный момент
хотелось бы отговорить нашу
власть от продажи здания социально-учебного центра и оставить людям надежду на возрождение деревни.

В редакцию газеты
"Тосненский вестник"
от жителей деревни
Чудской Бор
Мы, жители деревни Чудской
Бор, выражаем поддержку по
поводу письма в номере № 24 от
02.04.2014 г. жителям деревни
Померанье.
Местной властью в нашей деревне также распродана большая часть имущества, и новое
двухэтажное здание социальноучебного центра заменило все.
В начале этого года местные
депутаты запланировали продать и это здание. Содержать его
им невыгодно, а то, что для наших деревень в округе это последнее помещение, где можно
собраться людям, никто не задумывается.

В свое время это здание
было общественным клубом с
актовым залом, школой с оборудованным спортзалом. Там
проводились различного рода
мероприятия, как для детей,
так и для взрослых. С введением новых правил пожарной безопасности общественные мероприятия стали под
запретом ввиду отсутствия
пожарной сигнализации, на
которую наша власть тратиться не желает. Проще продать, нет здания – нет проблем!
Продать недолго, но что делать людям, чем занять детей
долгими зимними вечерами?
Ведь с транспортом в нашей
деревне дела обстоят еще хуже,
чем в Померанье.

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
9 мая в 12.00 на торжественном митинге, посвященном 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, состоится районная акция "Бессмертный полк".
Идея акции "Бессмертный полк" – почтить память предков, которые
участвовали в Великой
Отечественной войне и не
дожили до наших дней.
Главное условие акции в
том, что портрет ушедшего из жизни фронтовика
должен нести его родственник.
Для участия в акции любой человек может найти

Околота П. Ф.

Устинов А. А.

в семейном альбоме фотографию родственника,
ветерана ВОВ, напечатать

ее, укрепить на транспаранте и принять участие в
митинге.

ВЫБОРЫ-2014

ПОБЕДИЛИ ТОСНЕНЦЫ
В Гатчине на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий состоялся VI фестиваль молодых избирателей Ленинградской области. В фестивале приняли участие 16 команд из муниципальных районов и городского округа, а также команды образовательных учреждений Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Фестиваль проводился в 2 этапа: представление команд и конкурс на лучший аргументированный призыв к участию в голосовании на выборах (либо участие в выборах в качестве кандидата). Все команды подготовили интересные выступления, которые оценивались беспристрастным жюри в составе
представителей Леноблизбиркома, комитета
по молодежной политике, комитета общего
и профессионального образования, администрации города Гатчины и молодежной избирательной комиссии Ленинградской обла-

сти. Победителем VI фестиваля молодых избирателей Ленинградской области стала команда Тосненского муниципального района.
Второе место заняла команда Дружногорского городского поселения и третье место –
команда Сяськелевского сельского поселения (обе – из Гатчинского муниципального
района). Победителям были вручены грамоты, кубки и ценные подарки, остальные команды получили грамоты за участие в фестивале.
Избирательная комиссия Ленинградской области
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Считаю важным в этой связи
дать следующие пояснения. Традиционно в последние годы около
двух третей российских инвестиций на территории Ленинградской
области направлялись на реализацию крупных инфраструктурных
проектов. Подавляющая же часть
иностранных инвестиций – в обрабатывающие отрасли. И тот факт,
что в 2013 году произошло некоторое снижение общего объема инвестиций, не должен никого пугать.
Мы с вами прекрасно понимаем, что
это снижение произошло в результате завершения крупных проектов,
в том числе таких, как "Северный
поток". Но инфраструктурные проекты как раз давали наименьший
прирост рабочих мест при достаточ-

Начата реставрация Дома станционного смотрителя в д. Выра стоимостью свыше 35 миллионов рублей. На продолжение реставрации
Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника, помимо тех
средств, которые были выделены
в прошлом году, мы выделяем 80
миллионов в этом году и еще 40
миллионов – на реставрацию комплекса в Кобоне.
Приступаем к реализации совершенно нового не только для Ленинградской области, но и для России
проекта по созданию в селе Рождествено Гатчинского района многофункционального музейного
центра, в который из разных источников будет проинвестировано более миллиарда рублей.

О ПОВЫШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И, наконец, третий принцип, предложенный президентом нашей страны, – повышение персональной ответственности государственных служащих при одновременном адекватном развитии системы моральных,
материальных, карьерных поощрений, стимулирующих непрерывное
улучшение работы госаппарата.
Именно реализация этого принципа стала основой принятия вынужденных кадровых решений в
тех случаях, когда работники (а
иногда и руководители) отдельных
органов исполнительной власти Ленинградской области оказывались
не в полной мере готовыми к решению возложенных на них задач.
В этой связи считаю необходи-

финансирование мероприятий в
рамках программы "Социальное
развитие села". Это, например, позволило 240 семьям, проживающим
в сельской местности, улучшить
свои жилищные условия. Отрадно,
что в состав 240 семей вошла и 101
молодая семья, ставшая обладателем нового жилья. Это значит, что
нам удается не только сохранить
высокопродуктивное сельское хозяйство, но и кадры, без которых
невозможно никакое развитие.
Отмечу и еще одну отрасль нашего агропрома, в которой в прошлом году наметился перелом. В
2013 года была утверждена ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области", в
соответствии с которой было про-
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фактов нарушения органами местного самоуправления установленного порядка выдачи разрешений
на строительство и разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов. 260
разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию были отменены по итогам этих
проверок. 8 материалов направлено в прокуратуру.
Кроме того, в 2013 году было
оформлено 14 решений об отказе
в выдаче заключений о соответствии уже построенных объектов
капитального строительства
О РЕФОРМИРОВАНИИ МСУ
Именно на решение этой задачи
была направлена в 2013 году деятельность правительства Ленинградской области по реформированию
территориальной организации и оп-

ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО В 2013 ГОДУ
но большом объеме инвестиций.
А свидетельством того, что задача по сохранению темпов создания высокотехнологичных рабочих
мест в Ленинградской области по
силам, является рост инвестиций в
обрабатывающие отрасли: и иностранных, и российских, и то, что
количество созданных в 2013 году
рабочих мест превысило 3600.
Задача, которую я ставлю сегодня перед экономическим блоком, –
это создание в 2014 году не менее
4 тысяч рабочих мест, причем для
жителей Ленинградской области.
Мы пошли в 2014 году на беспрецедентное решение: сократили квоту на привлечение иностранной
рабочей силы на предприятиях Ленинградской области почти на 30%
к факту 2013 года. Во главе угла
должны стоять вопросы повышения качества жизни именно жителей Ленинградской области.
РОСТ ДУХОВНОСТИ – ОСНОВА
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Ленинградская область, как и вся
Россия, достигла за последние годы
существенных экономических успехов, и сегодня мы должны, просто
обязаны во имя будущих поколений
конвертировать эти экономические
успехи в рост духовности, как основу социальной стабильности. И мы
многое сделали в 2013 году, который
был объявлен Годом духовной культуры в Ленинградской области.
Здесь стоит упомянуть и праздничные, патриотические мероприятия, которые мы проводили. Как,
например, праздник, посвященный
победе русской дружины над шведским войском в июле 1240 года.
Праздник был проведен на месте
стоянки русской дружины князя
Александра Невского перед Невской битвой. Проведены научноисследовательские и реставрационные работы иконы "Преподобный
Александр Свирский в житии. 1592
год" из собрания Лодейнопольского
историко-краеведческого музея.
Остались в памяти многих торжества, посвященные 90-летию со дня
рождения нашего земляка, выдающегося композитора Исаака Шварца, в Большом зале государственной
филармонии имени Шостаковича и
конкурс на изготовление макета
памятника, посвященного 1150-летию зарождения российской государственности, на котором было
представлено 38 проектов.
Незабываемы проведенные в Год
духовной культуры праздничные
мероприятия в селе Старая Ладога,
посвященные 86-й годовщине со дня
образования Ленинградской области. А самое главное, начались масштабные восстановительные работы, рассчитанные на несколько лет,
на объекте культурного наследия
"Староладожский историко-архитектурный и археологический музей.
Мы приступили к реализации проектов по реставрации архитектурного и садово-паркового комплекса
"Усадьба Монрепо" в Выборге общей стоимостью 660 миллионов рублей. Когда еще мы могли рассчитывать на привлечение таких средств?

Мы воссоздали движение студенческих отрядов, оказали серьезную помощь нашим поисковикам,
совместно с бизнес-структурами
реализовали несколько проектов
Русского географического общества, направленных на изучение и
популяризацию истории и традиций
Ленинградской области.
Нам удалось практически избежать хоть сколько-нибудь значимых
межэтнических, межнациональных
конфликтов или стычек в Ленинградской области. На решении этой
задачи должны быть сконцентрированы усилия всех органов управления в 2014 году. Впервые на реализацию этой программы в бюджете предусмотрено более 16 миллионов рублей. Не меньше этой суммы будет выделяться ежегодно в
ближайшие три года.
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В качестве первого принципа
новой модели государственного управления Владимир Владимирович
Путин обозначил "ориентацию работы всех звеньев госмеханизма и
уровней власти на измеримый, прозрачный и понятный для общества
результат". Именно в соответствии
с этим принципом мы перешли в
2013 году на управление социально-экономическим развитием Ленинградской области на основе государственных программ, которые
заменили многочисленные, зачастую пересекающиеся, дублирующие и далеко не всегда эффективные региональные целевые и ведомственные программы. Многие
не верили, что мы сможем это сделать. Но уже в 2014 году мы произведем не менее 90 процентов всех
расходов по государственным программам и не более 10 процентов
вне рамок госпрограмм.
Мы в полной мере учли второй
принцип, предложенный в Послании
Президента, в соответствии с которым "главным критерием оценки
эффективности власти, предоставляющей услуги гражданам, а также
учреждений социальной сферы
должно стать общественное мнение, мнение самих граждан".
Чрезвычайно важным с этой точки зрения является и еще один проект, реализованный в Ленинградской области, – создание информационной системы управления общественными финансами "Открытый
бюджет Ленинградской области", который признан на сегодняшний день
лучшим в Российской Федерации.
Эта система позволяет гражданам и
всем заинтересованным лицам не
только получать полную информацию о бюджете Ленинградской области, принципах и исходных данных
его формирования, о его исполнении,
но и направлять свои предложения
по корректировке бюджета, а также
знакомиться с ходом рассмотрения
этих предложений.
В декабре 2013 года по результатам
опроса был зафиксирован рост удовлетворенности граждан качеством и
сроками предоставления государственных и муниципальных услуг.

мым обратить внимание на принятие двух решений: введение с августа 2013 года системы мониторинга и оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти, а также создание при губернаторе Кадрового совета, который в ежемесячном режиме оценивал в 2013 году и будет оценивать
эффективность работы уже не самих органов исполнительной власти, а их руководителей, включая
вице-губернаторов.
СТРУКТУРНАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ
Следующая задача, на которую
нацеливал все наше общество Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, определяя планы на 2013 год, – структурная перестройка экономики.
Если попытаться окинуть взглядом отраслевую структуру инвестиционных проектов, которые были
завершены, начаты или продолжались в прошлом году и в этом году на
территории Ленинградской области,
то мы увидим практически непрерывный спектр – от суперсовременных высокотехнологичных машиностроительных предприятий, таких
как "Сименс" в Горелово, до новых,
не менее высокотехнологичных, птицефабрик и пищевых производств.
Причем речь идет о крупных, серьезных инвестициях, позволяющих нам быть уверенными в том,
что построенные предприятия смогут на долгосрочный период сохранять конкурентоспособность, а значит, быть источником высоких зарплат и основой для формирования
местных и областного бюджетов.
На создание нового бройлерного цеха на птицефабрике "Северная" и нового яичного производства
на птицефабрике "Синявинская"
инвесторами было вложено более
14 миллиардов рублей!
Это дает нам уверенность в том,
что мы сможем внести посильный
вклад в решение и еще одной задачи, поставленной Президентом
России, – по обеспечению продовольственной безопасности страны. Я говорю сейчас о продовольственной безопасности страны, ибо
собственную продовольственную
безопасность Ленинградская область обеспечила уже давно: уровень самообеспеченности Ленинградской области мясом и мясопродуктами в 2013 году превысил
180%, то есть практически мы в 2
раза покрываем свою потребность;
молоком и молокопродуктами –
108%, картофелем – 175%, овощами – 127%. Я уже не говорю о производстве яиц – мы здесь являемся лидерами и занимаем 1 место в
Российской Федерации.
Сумма бюджетной поддержки
развития непосредственно сельскохозяйственного производства в
2013 году была увеличена на 30% и
составила 5,2 миллиарда рублей.
Беспрецедентная цифра в поддержку сельского хозяйства за последнее десятилетие!
Еще более 1 миллиарда 300 миллионов рублей было направлено на

изведено субсидирование части
затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции
областным производителям.
И эта программа уже дала результат в первый же год своей реализации. Мы впервые на территории Ленинградской области произвели более 3 тысяч тонн собственной рыбы. И это только начало.
ОБ ЭКОЛОГИИ
Речь идет о неукоснительном
обеспечении требований экологических норм и природоохранного законодательства, о достижении высоких экологических стандартов развития. В ближайшие 10 лет будет
создано 114 новых особо охраняемых
природных территорий регионального значения. Жители области могут
быть уверенными в том, что ни один
проект не получит одобрения правительства Ленинградской области,
пока не будут предоставлены все
материалы, необходимые для соответствия экологическим нормам.
Такую же позицию мы занимали,
и будем занимать по вопросам жилищного строительства. Какими бы
лакомыми не представлялись потенциальному застройщику те или
иные земельные участки, мы не
позволим их осваивать, если есть
угроза существующим природным
комплексам и особо охраняемым
природным территориям.
В качестве примера приведу историю со ставшими знаменитыми на
всю Россию Колтушскими высотами.
Мне пришлось издавать специальное
распоряжение и создавать комиссию,
на основании решений которой в настоящее время осуществляется доработка материалов по созданию
этой особо охраняемой природной
территории местного значения.
В 2013 году мы осуществили разработку материалов комплексного
экологического обследования
участков территорий, на которых
уже в этом году начнем организовывать новые, особо охраняемые
природные территории. Это не
только Колтушские высоты, это и
"Морье", "Коккоревский", "Приневский", "Термоловский", "Долина
реки Смородинка" и ряд других.
2013 год показал, что зачастую
только вмешательство региональной
власти, принятие достаточно жестких
мер способны предотвратить нанесение порой неоправданного ущерба
экологии и комфорту жителей.
Я могу здесь вспомнить историю
борьбы с Волхонской свалкой. Никто не верил (эта борьба продолжалась на протяжении последних
10 лет), что мы ее закроем. Когда
правительство и губернатор объявили сроки ее закрытия, многие
подвергали это сомнению. Тем не
менее это произошло.
Несоблюдение природоохранного законодательства, иных норм и
правил привело к тому, что я вынужден был в течение года отклонить более 40 проектов генеральных планов поселений. В результате осуществления контроля за деятельностью муниципальных образований выявлено более тысячи

тимизации структуры органов местного самоуправления Ленинградской
области, по оказанию организационной и правовой помощи органам
местного самоуправления на территориях муниципальных районов по
реформированию, с учетом социально-экономических и прочих особенностей преобразуемых территорий.
Обратим внимание на две цифры: в 2011 году 16 районов Ленинградской области и 16 городов, столиц этих районов, работали самостоятельно. А уже в 2014 году (на
начало 2014 года) – в 14 районах
Ленинградской области и городах
районного значения принято решение о создании единой администрации, которая управляет бюджетами и района, и районного центра.
И до июня этого года мы завершим
эту работу в целом. Это приводит
уже к определенному выравниванию, к снижению дисбаланса в развитии городских и сельских территорий, укреплению финансовых
основ местного самоуправления.
Почему мы так часто говорим о
том, что нам необходимо объединять поселения по двум принципам:
маленьких с большими или сильных
со слабыми?
Приведу один пример об объединении Приморского и Глебычевского поселений. Мы все прекрасно
знаем, что в Приморске активно
работает и развивается один из
крупнейших в России портов. И следующим, логичным шагом развития
является создание перерабатывающих мощностей, связанных с обработкой грузов, которые переваливаются сегодня через порт Приморск или планируются к перевалке. Однако эти планы упираются в
недостаточность территории самого городского поселения как для
строительства производственных
объектов, так и для создания необходимых рекреационных зон.
Таким образом, объединение двух
поселений не только позволит увеличить финансирование местных
полномочий для жителей поселков
Глебычево, Прибылово, Ключевое,
но и повысит инвестиционную привлекательность самого Приморска.
Здесь в выигрыше окажутся все.
О СТАНДАРТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приведенный пример наглядно
демонстрирует важность и необходимость безотлагательного решения
еще одной задачи, которая была поставлена Президентом Российской
Федерации и над решением которой
правительство Ленинградской области активно работало весь 2013 год.
Речь идет о разработке "дорожной
карты" по внедрению стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Ленинградской области.
В 2013 году мы завершили создание двуязычного инвестиционного
портала Ленинградской области
lenoblinvest.ru, на котором размещена интегрированная региональная
информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области", представляющая
собой интерактивную карту, нагляд-

№ 28

16 апреля 2014 года

но демонстрирующую все наши инвестиционные преимущества и возможности, в том числе, каждого муниципального района, каждого поселения Ленинградской области.
Создание инвестиционного портала и запуск его рабочей версии позволили Агентству стратегических
инициатив сделать заключение о
том, что Ленинградская область –
первая из всех регионов Российской
Федерации, по крайней мере, по Северо-Западному округу – точно, где
полностью внедрен включающий
все 15 пунктов стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Совершенно очевидно, что одним из важнейших условий развития инвестиционной деятельности,
да и вообще функционирования
экономики, является обеспечение
необходимой транспортной инфраструктурой всех наших промышленных площадок и объектов. Именно
поэтому задача по обеспечению
"прорыва транспортных артерий"
была включена и в план развития
Ленинградской области.
В прошлом году была разработана Концепция развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области на период до 2020
года, которая после утверждения
правительством Ленинградской
области станет основанием для
формирования отраслевых программ в сфере транспорта. Но еще
до утверждения Концепции она
сыграла важную роль, потому что
именно на ее основе была разработана и утверждена государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области".
В 2013 году за счет рационального использования собственных
средств и внутренних резервов нам
удалось на 20% повысить плановые
показатели по протяженности построенных, реконструированных и
отремонтированных автомобильных дорог. Причем, отмечу один
факт, если рост отремонтированных дорог составил всего 10% по
сравнению с 2012 годом, то местных – 46%. Это реализация совместного с депутатами решения о
передаче части средств дорожного фонда Ленинградской области
муниципальным образованиям для
ремонта муниципальных и внутриквартальных дорог. Сегодня эта
программа пользуется огромной популярностью и поддержкой населения. У нас надежда и на федеральную поддержку нашей программы.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что, с одной стороны,
в Ленинградской области в 2013
году были выполнены все задачи по
приоритетному развитию, поставленные Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в его послании
Федеральному Собранию. С другой
стороны, выполнение этих задач
обеспечило рост всех основных
показателей, характеризующих
качество жизни населения Ленинградской области, и по демографии, и по уровню доходов, и по качеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Но самое главное – правительству и областному депутатскому
корпусу во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, с органами
местного самоуправления, бизнес-сообществом, со всеми активными участниками гражданского общества удалось заложить фундамент для дальнейшего улучшения качества жизни в
Ленинградской области, остающейся одним из самых динамично и эффективно развивающихся регионов России.
По результатам опроса, который
проводили независимые исследователи на федеральном уровне, мы вошли
в двадцатку субъектов, где жители
отмечают улучшение и рост качества
жизни. Это не может нас не радовать.
Губернатор А. Дрозденко поблагодарил депутатов за совместную работу.
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
Олег Ерохин в памяти родных и близких навсегда останется молодым. 7 января 1995 года принял участие в боях за Грозный. Погиб 10 января 1995 года
при штурме комплекса зданий Совета Министров, ему не исполнилось и двадцати лет. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. Посмертно.
тья честно отдали долг Родине и этим всегда
гордились. Была, правда, еще робкая попытка
мамы получить отсрочку в связи с тем, что
учиться-то осталось всего несколько месяцев.
Но военкомат ссылался на закон и Конституцию, и материнские пожелания разбились о
холодную стену, сложенную из камней Законов,
Требований и Распоряжений. Громких проводов
в армию не было. Просто Олег за несколько
дней до установленного срока прибытия на
сборный пункт обошел друзей и родственников
и попрощался...
Родители старались сделать все, чтобы сын
служил рядом с домом, чтобы находился в поле
зрения. Были обещания знакомых, неоднократ-

19 января мама Олега оказалась в церкви…
Вся православная Русь праздновала крещение.
Взволнованная мать решила с помощью веры
помочь сыну, облегчить его страдания, но чисто
механически заботливо выбранная свеча оказалась не в чаше "За здравие", а в чаше "За
упокой". Ей так хотелось помочь сыну, но она не
знала, что жестокая судьба уже сделала свой
выбор. Олега к тому времени уже в живых не
было... Вечером она об этом сообщила мужу,
который всей измученной душой воспринял этот
промах, как знак судьбы. А потом на работу пришел прапорщик из военного комиссариата, который и сообщил ей ужасную весть. Смерть
Олега стала началом испытаний для всей семьи.

"ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ МНЕ,
ЭТО Я НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ"
Олег Ерохин родился 27 июня 1975 года в поселке Красный Бор, в простой рабочей семье.
Отец работал на Тосненском химическом заводе, а мама длительное время трудилась в торговле. Как и все, ходил в детский садик, любил
гулять и безобразничать. Юношеские увлечения Олега носили весьма разносторонний характер: его привлекали спорт, техника, музыка и многое другое. Он обладал удивительно
мягким характером, и родителям часто казалось, что его в коллективе обижают. Родным
помогал во всем. Вместе с отцом на дачном
участке построили домик по собственному проекту. Любую работу при строительстве выполнял аккуратно, не торопясь, старательно и основательно, предварительно все неоднократно измерив и перепроверив. Любил отстаивать
свою точку зрения. Часто в ходе работы по
строительству возникали споры с отцом, в завершении которых спорщики расходились в
разные стороны. Но ненадолго, вскоре рождалось общее решение по спорному вопросу, и
работа продолжалась.
После окончания школы Олег продолжил учебу в Тосненском ПТУ № 217. Вопреки его мечте
быть водителем, родители настояли на том,
чтобы он до службы в армии приобрел хорошую, всегда востребованную рабочую профессию. Семейный совет решил, что Олег должен
получить профессию газоэлектросварщика. А
профессию водителя уважающий себя мужчина рано или поздно освоит обязательно, так как
умение управлять автомобилем – веление времени. Учился Олег легко, без проблем усваивал премудрости профессии, приобретал новых
друзей. Побаиваясь пагубного воздействия улицы и, возможно, вредного влияния рабочего коллектива, родители всеми правдами и неправдами добились, чтобы практику он проходил в
женской бригаде сварщиков, что вызвало бурю
протеста и негодования будущего дипломированного сварщика. Но это было временное явление. Коллектив отнесся к новичку благосклонно и доброжелательно. Все бригадные
проблемы решались на общем собрании с непременным чаепитием, так что вскоре личная
кружка Олега стояла на полочке рядом с кружками опытных сварщиц, как знак его признания и свидетельство того, что он стал полноправным членом трудового коллектива. В результате Олег овладел специальностью газоэлектросварщика 4-го разряда.
Вскоре пришло время призыва, и военкомат
не замедлил с напоминанием о себе и о долге
перед Родиной. Материнское сердце предчувствовало недоброе, но мужская половина семьи была категорична и рассудила, что надо
служить. Олег хотел служить только в ВДВ или
на флоте. Не менее категоричен был и отец,
мотивируя свою позицию тем, что он и его бра-

ные предложения оказать содействие. Но решение было принято, проводы состоялись, и
вскоре первое письмо поступило из Североморска. Стало все ясно – служит Олег на Северном
флоте. Спустя три месяца Олег был переведен
к постоянному месту службы в ракетную часть
на полуостров Рыбачий, в царство бескрайней
тундры, холодных туманов и долгой зимней полярной ночи. Письма из армии приходили часто.
На жизнь не жаловался, но чувствовалось, что
служить ему все-таки нелегко.
Время было тревожное. По стране то тут, то
там вспыхивали межнациональные конфликты,
в которые вовлекалась армия, гибли люди, разрушались города. С тревогой солдатские матери ожидали весточек от сыновей и молили Всевышнего, чтобы горькая судьба их миновала.
Мама Олега сделала все возможное, чтобы сын
вырвался домой. Предчувствие не подвело. Из
разговоров стало ясно, что мужской коллектив в
отдаленном гарнизоне имеет свои сложившиеся
традиции, которые жестко соответствуют сроку
службы. Но Олег не жаловался, он к этому относился с пониманием и убеждал родителей, что
пройдет время и все изменится: он займет очередную ступень в негласном армейском табеле о
рангах, и все станет на свои места. Он службой
не тяготился, с теплотой отзывался о командире части и его супруге, о новых друзьях, несущих
службу на краю земли русской – в далеком Заполярье, на полуострове Рыбачьем, и с нетерпением ожидающих его приезда из отпуска. Впечатлений о службе было много: и в наряды ходил, и
на "шухере" стоял, и на гауптвахте сидел.
А вскоре пришло письмо, заставившее родителей вздрогнуть... Олег писал, что он оказался в числе тех, кого из их части отправляют
служить в Спутник, а потом в Чечню. Правда,
он попытался неуклюже успокоить родителей,
мол, Чечня – это ненадолго, максимум на три
месяца, а потом обещанное досрочное увольнение в запас. Это было его последнее письмо.
7 января поднятые по тревоге морские пехотинцы Северного флота были направлены в
район вспыхнувшего с новой силой вооруженного конфликта в непокорной Чечне. Средства
массовой информации пестрели сообщениями
о трагедии 131-й мотострелковой бригады, о тяжелых и кровопролитных боях, которые вели
десантники и уральские мотострелки. Родители еще надеялись на чудо, но вскоре стало ясно,
что 7 января 61-я бригада морской пехоты Северного флота сделала шаг навстречу подвигу, а 64 морских пехотинца – навстречу своей
судьбе, туда, откуда они уже никогда не вернутся.

1 февраля жители города Тосно прощались с
Олегом Ерохиным, третьим по счету тосненцем,
погибшем в Чечне. Нет сил описывать всю эту
траурную церемонию – душили спазмы в горле
и болело сердце. Бесстрастная фотокамера запечатлела все: и горе матери, и лица парней,
решивших во что бы то ни стало пронести на
руках тело своего товарища по главной улице
Тосно. Смерть мальчишек, так и не успевших
сделать в этой жизни ровным счетом ничего,
кроме выполненного воинского долга, останется на совести тех, кто бросил их, как оловянных солдатиков, в огонь чеченской войны.
Время было тяжелое, ни о какой помощи не
могло быть и речи. Родители остались один на
один со своим горем. Все свои скудные сбережения, которые не смогла съесть жестокая инфляция, пришлось потратить на похороны и на
установку памятника. А вскоре прогрессирующая болезнь, тоска и скорбь по погибшему сыну
забрали с собою и отца. Разбитая горем мать
осталась бороться за жизнь с дочерью Наташей,
которая на два с половиной года младше Олега.
О том, что в гарнизоне морской пехоты Северного флота открыт монумент погибшим в
ходе операции по наведению конституционного порядка в Чечне, сообщили многие средства
массовой информации. У подножия скорбного
знака на гранитных плитах высечены 64 фамилии участников североморского десанта, шагнувших в вечность. "На чем проверяются люди,
если войны уже нет?" – рвал душу голос Владимира Высоцкого. Война доказала, что с каждым погибшим можно было идти не только в
разведку. Им, не вернувшимся с той войны, уже
никогда не доведется "как в пропасть шагнуть
из окопа". Война доказала и другое. Выжившие
в горячей схватке вопреки прогнозам о полном
развале армии не посрамили память павших.
Не их вина, что, как потом выяснилось, все
нужно и можно было сделать по-другому.
Со стороны военных, морских пехотинцев сделано все и даже больше, чем это было в их силах. А потому и появился памятник в честь 64
североморцев, не вернувшихся с юга России. Все
расходы на строительство памятника взяли на
себя комбинат "Печенганикель" и финансовая
группа "Онексим банк". И суровая северная природа холодным дождем, как слезами, омыла
монумент, вознесшийся, по сути, над братской
могилой тех, которых, думалось, после Великой
Отечественной войны, уже не будет на нашей
земле.

А. Борзенко,

председатель Совета региональной общественной организации морских пехотинцев

В пятницу, 18 апреля в Тосненской школе № 3 в 13 часов состоится торжество, посвященное открытию памятной доски Олегу Ерохину.

ИНФОРМБЮРО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОВЕДЕТ
"ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
17 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов проводит "горячую линию" по вопросам местного самоуправления.
Наболевшими проблемами, которые не удается решить на уровне муниципальных властей, а также
предложениями, связанными с деятельностью органов местного самоуправления, жители региона могут поделиться, позвонив на номер 8-812-916-50-63.
Вы можете сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих, о фактах злоупотреблений должностными лицами органов местного самоуправления служебным положением, а также о фактах нарушения прав граждан определенными действиями и / или
бездействием муниципальных чиновников.

ЕДВ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 апреля 2014 года ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ) отдельным категориям
граждан (ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) проиндексированы на 5 процентов.
Это увеличение касается 12170
человек нашего района, состоящих на учете в Управлении.
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4
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

САПОГИ
НА МАКУШКЕ
Впрочем, это в нынешние
космические времена можно
назвать такой населенный
пункт тихой заводью, а
прежде деревня, стоящая почти у самой дороги, считалась бойким местом.
– Да не было тут в прежние
годы никакой дороги, – разуверил нас первый же попавшийся на пути мужчина,
оказавшийся, на наше счастье, здешним жителем.
– Арно Риббати меня зовут, – на чистейшем русском
языке представился он нам с
улыбкой радушного хозяина.
Вот это да! В такой русской
глуши и вдруг иностранец!
Откуда?! Да не похож, вроде.
– Какой же я иностранец?
– удивился наш новый знакомый. – Жоржино – моя родная деревня, просто я финн
по национальности, то есть,
как принято говорить, ингерманландец. Что, не слыхали
про таких?
Тут все вмиг встало на свои
места. Мы, конечно же, слышали, мало того, знаем, что
в Тосненском районе до вой-
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Вы не поверите, но так называлась в разные годы своей
истории деревня, что стоит по соседству с Нурмой на пригорке за речкой Иголинка. Там мы оказались ровно год назад.
Тогда, в прошлом марте, вокруг была еще настоящая зима, и
уходящий в бесконечную лесную даль деревенский пейзаж
под лучами неспешно набиравшего силу весеннего солнца
перемигивался с окрестностями бриллиантовой снежной
белизной. Это было настоящее царство Снежной Королевы.
Правда, рассказать о Жоржино и ее немногочисленных обитателях год назад не получилось – снег растаял буквально в
одну ночь, распустился по замершей земле быстрыми мутными ручьями, растворился в них и спровоцировал небывалое и
беспощадное весеннее половодье. И наши зимние деревенские впечатления утонули в памяти до будущей зимы.
Но нынче она выдалась какой-то унылой, короткой, без
особых красок и бриллиантовых бликов. Вот тогда-то мы и
вспомнили о тихой деревеньке Жоржино, и воспоминания эти
наполнили душу светлой радостью.

БАРАНЬИ РОЖКИ,
ЖАР-ЖИНО, ЖОРЖИНО
нинградская и Псковская области, Карелия, Западная
Сибирь), а также в Эстонии,
некоторых других бывших
республиках СССР, а еще в
Финляндии и Швеции.
– Что, вы и по-фински говорите, и в Финляндии всякого сможете понять? – не
унимались мы, помня о том,
что финский язык сходу не
возьмешь. Кто пытался им
овладеть, тот знает, что это,
ой, как непросто.

лезной дороге – все мое
здесь. В самой Финляндии я
бывал, но это для меня, что
ни говори, а заграница.
Заграница заграницей, а
все-таки не чужбина, да и породу, говорят, не пропьешь.
Как мы знаем по фильму Леонида Гайдая "За спичками", поставленного по одноименной повести Майю Лассила, финны – люди с чувством юмора. И наш Арно
Риббати, похоже, его не ли-

спускается к необъятному
полю, посреди которого небольшой лесок, а за ним и до
Иголинки рукой подать.

СЛОВНО
КАРТИНКА
С ВЫСТАВКИ

гостях у соседей Риббати,
добавила:
– И у нас тоже финская фамилия – Хейнонен. – Муж
же мой родом из этой финской деревни. А я хоть и русская, но здешняя тишина
давно мне родной стала.
Теперь мы окончательно
убедились, что попали в ин-

Но зимой туда
не проехать, не
пройти, и потому
мы остановились
у развилки главной деревенской
улицы, заприметив по правую
руку симпатичный и яркий дом
с такой же яркой,
словно конфетный фантик, уютной банькой позади, да с теплицей,
да с сараем, да с
металлической
бочкой, имеющей
окна и двери. В
п од о б н ы х б о чк а х
в районах крайнего севера живут
тересное место. Хейнонены,
правда, много лет в городе
прожили, и квартира питерская у них есть. Но вот семь
зим назад потянуло Олега
Эдуардовича обратно в родовое гнездо, а, известно, куда
муж, туда и жена. Так Елена Дмитриевна и стала деревенской. Мало того, кур развела, теплицу, огород, а
муж еще и пасекой в придачу обзавелся. Словом, хозяйство у четы Хейнонен
знатное получилось. И если
бы не соседство со свинокомплексом "Рюрик-Агро",
то можно было бы жить – не
тужить.

ны было немало финских деревень. Их обитателей еще
называли ленинградскими
финнами. И если заглянуть в
историю, первые финские переселенцы появились в наших местах, аж, в XVII веке
на территории исторической
области Ингерманландии.
Надо сказать, что финский
этнос старался сохранять
свою национальную самобытность, язык и культуру, и
подтверждением тому может
служить тот факт, что в 30-е
годы прошлого века в районной газете "Ленинское знамя" каждую неделю выходили страницы на финском
языке. Сегодня ингерманландцы проживают в основном в России (Петербург, Ле-

– А как же!? Говорим и понимаем. К примеру, знаете
ли вы, что в переводе с финского название "Нечеперть"
означает лесная опушка? А я
вам говорю. Правда, считается, что язык ингерманландцев относится к восточным
диалектам финского.
Арно Вильянович проявил
явную осведомленность, и
мы поняли, что исторические
корни в его семье не забыты
и он, судя по всему, не испытывает никаких притеснений, живя в России и не являясь при этом этническим
русским.
– Какие притеснения, если
Россия – это моя родина? Родился, рос, учился, женился,
работаю машинистом на же-

шен. Мы поняли это, когда
заметили почти на самой макушке высокой осины, что
клонилась к его дому, пару
старых резиновых сапог. Как
они туда попали, оставалось
только догадываться.
– Сыновья мои закинули, –
засмеялся хозяин. – А зачем,
и сами не знают. Думаю, для
хохмы, чтобы всякий проходящий мимо, вот вы, например, просто улыбнулись.
Ага, вот так, значит. И мы
улыбнулись и порадовались
тому, какая веселая и, судя
по всему, дружная семья
Риббати живет в старом, но
потихоньку обновляемом деревянном доме у придорожной жоржинской окраины. А
сама деревня между тем

семьи геологов и проходчиков, строителей и газовщиков. Похоже, и на этой противоположной деревенской
окраине тоже обитают веселые люди, ведь эта самая
жилая бочка буквально
магнитила взгляд всякого.
Стояла она, будто купчиха
на ярмарке, веселая, радужно цветистая, купированная летним пейзажем,
напоминающим рисунок из
хорошей детской книжки, а
издалека и вовсе смотрелась, как картинка с выставки.
– Это прошлым летом
наши друзья-художники
разрисовали, – пояснила хозяйка Елена Дмитриевна. А
когда узнала, что мы были в

ВСЕ У НАС НЕ
СЛАВА БОГУ
Говорят, нет худа без добра. Только у жоржинских
старожилов наоборот получается: нет добра без худа.
– Летом, особенно если
ветер в нашу сторону, мы
задыхаемся от запаха навоза, – сетовали нам деревенские. – "Зеленые", которые
сюда по нашим жалобам
приезжали, утверждают,
что стоки жидкого удобрения с полей попадают в
реку Иголинку. По соседству с нами коттеджный поселок строится, и население и нашей небольшой деревни летом увеличивается
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в несколько раз – дети в отпуск приезжают, внуки на
каникулы. А в округе почти
каждый день смрад стоит
такой, что иной раз невозможно выйти на улицу или
окна открыть.
Да, приятного мало. И как
тут не скажешь, что все у
нас не слава Богу.

МАЛ
ЗОЛОТНИК, ДА
ДОРОГ
И все-таки на провинции
вся российская земля держится. Стоит Жоржино в
шапкинских лесах и болотах с незапямятных времен
и дальше стоять будет. На
карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта, к примеру, с 1834
года была обозначена деревня Жоржина, в которой
числилось 18 ингерманландцев-савакотов: 8 мужчин
и 10 женщин – выходцев из
восточной области Великого герцогства Финляндского Саво. В 1839 году эта деревня принадлежала полковнику Александру Дубянскому, и проживали в
ней всего три женщины да
одиннадцать мужчин. В пояснительном тексте к этнографической
карте
Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849
года она записана как деревня Sawoda (Жоржина,
Заводы, Бараньи Рожки).
Согласно карте профессора
С. С. Куторги 1852 года деревня называлась Журжина. В конце XIX – начале
XX века деревня административно относилась к
Шапкинской волости 1-го
стана Шлиссельбургского
уезда Санкт-Петербургской
губернии. В 1913 году деревня называлась Бараньи
Рожки (Жоржино). Согласно военно-топографической карте Петроградской и
Новгородской губерний издания 1917 года деревня
называлась Жоржина и насчитывала 7 крестьянских
дворов. В 1933 году деревня называлась Жар-Жино

и в х о д и л а в с о с т а в Э с т о нского национального сельсовета Тосненского района,
а по данным 1966 и 1990
годов деревня Жоржино
входила в состав Шапкинского сельсовета. В 1997
году в деревне Жоржино
Шапкинской волости проживали 5 человек.
Словом, была, есть и будет на земле деревенька с
названием Жоржино. Да и
что с ней может случиться?
Ведь не зря же говорят:
мал золотник, да дорог.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ. ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ
На состоявшемся в марте совете депутатов Тосненского городского поселения были заслушаны отчеты главы поселения и главы администрации поселения. Их работа была единогласно признана удовлетворительной. Ознакомиться с итогами работы Сергея Баранова
и Валерия Гончарова могут и наши читатели со страниц газеты, на
которых отчеты опубликованы целиком. А мы, чтобы не повторяться, осветим другие вопросы, поднятые на совете.
Депутаты утвердили порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов, принимаемый в
целях осуществления поэтапного
перехода на полное исполнение
администрацией района полномочий администрации поселения. Документ определяет основания, пос-

ледовательность расчета иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета поселения бюджету муниципального образования на осуществление части полномочий администрации поселения на 2014 год,
их целевое использование, ответственность и контроль за ним.

После внесения изменений в
бюджет на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов собравшиеся заслушали информацию о прогнозном плане приватизации имущества Тосненского городского поселения на текущий год.
План мероприятий по благоустройству территории был озвучен
на часе администрации. По проекту запланировано обустройство детских площадок по адресам: пр. Ленина, дома № 26, 28,
28-а, дом 62, корпуса 1, 2, 3. Будут благоустроены внутридворовые территории домов № 60 и

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2014 № 233
О внесении изменений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", следующие изменения:
1. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 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 1).
2. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
3. Приложение 11 "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 3).
4. Приложение 13 "Иные межбюджетные трансферты, предаваемые Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район
Ленинградской области на исполнение полномочий на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 4).
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 31. 03. 2014 №
233 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20. 12.
2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а), в Новолисинском, Ушакинском,
Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского
городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского
поселения: www.tosnocity.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту решения
совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений
в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
Дата составления заключения: 10 апреля 2014 г.
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Дата проведения публичных слушаний: 9 апреля 2014 г.
Время проведения публичных слушаний: с 17-00 по 18-00
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, первый этаж, помещение администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, зал заседания.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Решения Совета депутатов Муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2006 г. № 64 (с изменениями
и дополнениями), Решением Совета депутатов Муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 26 февраля 2014 г. № 99 "О проведении публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области"".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Извещение о проведении публичных слушаний и проект нормативного правового
акта о внесении изменений в Устав опубликованы в газете "Тосненский вестник от
05.03.2014 №16, а также размещены на официальном сайте поселения:
www.telmanacity.ru. Срок назначения публичных слушаний соблюдён.
Материалы проекта решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (приложение к решению Совета
депутатов № 99 от 26 февраля 2014 г.) были доступны для ознакомления граждан и
организаций в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д. 50, – по рабочим дням с даты опубликования решения о назначении публичных слушаний до 8 апреля 2014 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому
времени.

трех корпусов дома № 62 по проспекту Ленина. Также намечены
работы по адресам: ул. Станиславского, д. 2, ул. Тотмина, дома
1, 3, 5, 7, ул. Чехова, дома 4, 6,
пр. Ленина, дом 20, ул. Горького,
дом 12, а также в деревне Новолисино. Последние будут включать спил и выкорчевку деревьев, озеленение, установку ограждений, мощения и не только. Эти
и многие другие мероприятия по
наведению порядка в Тосненском
городском поселении запланированы на 2014 год.

А. Куртова

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.04.2014 г. № 91
О проведении собрания граждан на территории
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения,
решением совета депутатов Красноборского городского поселения
от 11.04.2014 г. № 200 "Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний граждан на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
1. Назначить проведение собрания граждан на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по вопросу: "Информирование населения Красноборского
городского поселения о плане мероприятий по развитию полигона
"Красный Бор" и изменениях санитарной и экологической обстановки на территории ГП Красный Бор и прилегающих территориях в связи
с указанным планом развития" на 27.04.2014 г. в 12-00, на площади
перед зданием администрации Красноборского городского поселения по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
2. Назначить организаторами собрания граждан: главу Красноборского городского поселения – Каткова Т.А; депутата совета депутатов Красноборского городского поселения – Петрову В.В.; председателя общественного совета при главе Красноборского городского поселения – Кузнецова А.А.; председателя межмуниципальной инициативной группы по экологической безопасности – Маркову В.Э.; и.о.
главы администрации Красноборского городского поселения – Платонову О.В.
2.1. Организаторам собрания граждан обеспечить проведение собрания граждан в порядке, установленном Положением о порядке
назначения и проведения собраний граждан на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденном решением совета депутатов Красноборского городского поселения от 11.04.2014г. № 200.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский
вестник", на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и обнародовать в установленных местах.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Т. А. Катков

Вопрос, вынесенный на обсуждение:
рассмотрение проекта нормативного правового акта совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в Устав (решение Совета депутатов МО Тельмановское СП № 99 от 26.02.2014).
Материалы, представленные на публичные слушания:
– Проект Решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Проект Решения Совета депутатов о
внесении изменений в Устав);
Сведения об участниках публичных слушаний:
Присутствуют в соответствии с регистрационным листом: 9 человек (в том числе:
Кваша Ю. Н. – глава муниципального образования, житель поселения; Воронин А. В. –
глава администрации поселения, житель поселения; Крамарчук А. П., Зимин О. В.,
Снетков А. В.(житель поселения) – депутаты представительного органа поселения;
Цветков М. Б. – юрист Совета депутатов /без права голоса/); явка жителей поселения
– 7 человек.
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:
1. необходимость корректировки формулировки п. 3 ст. 21 Устава в редакции рассматриваемого проекта, а именно предлагается после слов "федеральным законом"
дополнить пункт словами: "от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
По результатам обсуждения в ходе публичных слушаний предложено согласиться
с проектом решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (приложение к решению Совета депутатов №
98 от 26 февраля 2014 г.) с учётом предложенных поправок и рекомендовать представительному органу муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области принять решение "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в соответствии с вынесенным на публичные
слушания проектом и рассмотренной поправкой в редакцию п. 3 ст. 21 Устава в части
указания на конкретный федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003.
Рекомендуется принять к рассмотрению изменения в вынесенной на публичные
слушания редакции, и включить принятую редакцию в Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав.
Заключение: считать публичные слушания по Проекту Решения Совета депутатов
о внесении изменений в Устав состоявшимися. Учесть в Проекте Решения Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав представленные предложения в отношении изменения Проекта Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
Глава муниципального образования: Ю. Н. Кваша
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ГП Форносово, 5 апреля 2014 г., Тосненского района Ленинградской области.
Публичные слушания по проекту Генерального плана Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области проведены в соответствии со
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского
поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.10.2013 № 177.
Публичные слушания по проекту Генерального плана Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области проводились в каждом населенном пункте Форносовского городского поселения:
Место и время проведения публичных слушаний:
– для жителей д. Новолисино: 05.04.2014 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, у дома 19.
– для жителей д. Поги: 05.04.2014 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей д. Рынделево: 05.04.2014 г. в 13 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей д. Рамболово: 05.04.2014 г. в 13 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей д. Новая: 05.04.2014 г. в 13 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей д. Шумба: 05.04.2014 г. в 13 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей д. Кайболово: 05.04.2014 г. в 13 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей д. Куньголово: 05.04.2014 г. в 13 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22а.
– для жителей ГП Форносово: 05.04.2014 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3.
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о назначении публичных слушаний опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 01.02.2014 г. № 7 и на официальном сайте Форносовского городского
поселения www.fomosovo–adm.ru в сети Интернет.
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
была размещена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 05.02.2014г. до 09.04.2014 г., а также на официальном сайте
Форносовского городского поселения www.fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект Генерального плана муниципального
образования Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – "Генеральный план").
Материалы, представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) Генерального плана. Материалы предоставлены
разработчиком проекта – Научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО". Экспозиция демонстрационных материалов по проекту для ознакомления всеми заинтересованными лицами была размещена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 05.02.2014 г. до
09.04.2014 г., а также на официальном сайте Форносовского городского поселения
www.fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Во всех населенных пунктах Форносовского городского, в установленных местах
была обнародована информация о месте и времени размещения экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Сведения об участниках публичных слушаний:
– в д. Новолисино: всего 6 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению
публичных Федорова Н.И. – председатель Комиссии, Горлова О.С.– секретарь Комиссии, Торгоня Т.В. – член Комиссии,, Глава Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М.
М., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в д. Поги: всего 17 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии,
Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского
района Ленинградской области Федорова Н.И., глава администрации Форносовского
городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М. М., иные
представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в д. Рынделево: всего 5 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению
публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии, Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М. М.,
иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в д. Рамболово: всего 11 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению
публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии, Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М.
М.., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в д. Новая: всего 5 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии,
Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского
района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского
городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М. М., иные
представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в д. Шумба: всего 5 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии,
Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского
района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского
городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М. М., иные
представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в д. Кайболово: всего 5 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению
публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии, Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М. М.,
иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в дер. Куньголово: всего 5 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению
публичных Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С.– секретарь Комиссии, Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области Попов М. М.,
иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
– в ГП Форносово: всего 35 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Федорова Н. И. – председатель Комиссии, Горлова О. С. –
секретарь Комиссии, Торгоня Т. В. – член Комиссии, Глава Форносовского городского
поселение Тосненского района Ленинградской области Федорова Н. И., глава администрации Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской
области Попов М. М., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта, представители собственников земельных участков, жители Форносовского городского поселение Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний к проекту Генерального плана не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний
были заданы вопросы относительно проекта Генерального плана, на вопросы даны
мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный протокол.
Заключение.
По результатам публичных слушаний комиссией по подготовке проекта генерального плана Форносовского городского поселения принято решение:
1. Публичные слушания по проекту Генерального плана Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области считать состоявшимися.
2. Одобрить проект Генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Рекомендовать главе администрации Форносовского городского поселения согласиться с проектом Генерального плана и направлении его на утверждение совету депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского поселения www.fomosovo–adm.ru в сети
Интернет.
Председатель комиссии Н. И. Федорова
Секретарь О. С. Горлова

№ 28
Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже транспортного средства
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
(далее Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя
– максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.04.2014 года
№ 95-па "Об условиях приватизации транспортного средства".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 22 мая 2014 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12 .
Прием заявок: с 11.04.2014 г. по 05.05.2014 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.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется 06.05.2014 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 07.05.2014 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17.
Подведение итогов аукциона состоится 22.05.2014 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее Имущество):
Транспортное средство:
Марка, модель ТС: КО-427-03 на шасси КамАЗ-65115
Идентификационный номер (VIN) Х5Н42703380000019
Год выпуска: 2008
Начальная цена продажи Имущества:
1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10% от начальной цены продажи Имущества,
что составляет: 122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей;
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), ИНН 4716024666 КПП
471601001, ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с
40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 05 мая 2014 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. 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 аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (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) и 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 аукционе 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 аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены 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 аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе 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, л/с 04453004030), ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК
01411402053100000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно
по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
http://www.nikolskoecity.ru/.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2014 года № 101
Об определении гарантирующей организации по холодному водоснабжению и
водоотведению на территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
На основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и статьей 12 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с целью организации надлежащего и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
Определить гарантирующей организацией на территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселениеТосненского района Ленинградской области Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" (ОГРН: 1027809256254, ИНН
7830000426, адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д. 42)
· Определить зоной деятельности, гарантирующей организации государственное
унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" территорию микрорайона
№ 1 в пос. Тельмана Тосненского района Ленинградской области в границах ул. Онежская, ул. Октябрьская, Ладожский бульвар, ул. Московская.
· Гарантирующей организации в пределах зоны деятельности:
· Обеспечить холодное водоснабжение и водоотведение абонентов присоединенных в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;
· Заключить договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
· Направить настоящее постановление гарантирующей организации в течение трех
дней со дня его принятия.
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В.Воронин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний по проекту
решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменения в Устав
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области"
Дата составления заключения: 10 апреля 2014 г.
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Дата проведения публичных слушаний: 9 апреля 2014 г.
Время проведения публичных слушаний: с 16-00 по 17-00.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, первый этаж,
помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
Правовые основания для проведения
публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, Решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории Тельмановского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 25.10.2006 г.
№ 64 (с изменениями и дополнениями),
Решением Совета депутатов Муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 26 февраля 2014 г. № 98
"О проекте муниципального правового
акта о внесении изменения в Устав муниципального образования".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Извещение о проведении публичных
слушаний и проект нормативного правового акта о внесении изменений в Устав
опубликованы в газете "Тосненский вестник от 05.03.2014 № 16, а также размещены на официальном сайте поселения:
www.telmanacity.ru. Срок назначения публичных слушаний соблюдён.
Материалы проекта решения Совета
депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
" О внесении изменения в Устав муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области" были доступны
для ознакомления граждан и организаций в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д. 50, – по рабочим дням с даты
опубликования решения о назначении
публичных слушаний до 8 апреля 2014
года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по
московскому времени.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
рассмотрение проекта нормативного
правового акта совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в
Устав (решение Совета депутатов МО
Тельмановское СП № 98 от 26.02.2014).
Материалы, представленные на публичные слушания:
– Проект Решения Совета депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменения в Устав муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав);
Сведения об участниках публичных
слушаний:
Присутствуют в соответствии с регистрационным листом: 9 человек (в том
числе: Кваша Ю. Н. – глава муниципального образования, житель поселения;
Воронин А. В. – глава администрации поселения, житель поселения; Крамарчук
А.П., , Снетков А.В.(житель поселения) –
депутаты представительного органа поселения; Цветков М.Б. – юрист Совета
депутатов без права голоса); явка жителей поселения – 7 человек.
Предложения, поступившие в ходе
публичных слушаний:
По результатам обсуждения в ходе
публичных слушаний предложено согласиться с проектом решения Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О
внесении изменения в Устав муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области" (приложение к решению
Совета депутатов № 98 от 26 февраля
2014 г.) и рекомендовать представительному органу муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области принять решение "О внесении изменения в
Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в соответствии с рассмотренным на публичных
слушаниях проектом.
Рекомендуется принять к рассмотрению
изменения в вынесенной на публичные слушания редакции и включить принятую редакцию в Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав.
Заключение: считать публичные слушания по Проекту Решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав состоявшимися. Принять Проект Решения
Совета депутатов о внесении изменений
в Устав в редакции, вынесенной на рассмотрение на публичных слушаниях.
Глава муниципального образования:
Ю. Н. Кваша
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Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Символ", уч. 127. Заказчиком работ является его правообладатель Кулиненко
Л. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
пом. 30, ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис, 17 мая 2014 года. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 16
апреля 2014 года по 16 мая 2014 года по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, пом. 30, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Символ", уч. 128. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 08.04.2014 № 123
"О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 № 115
"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил::
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 №115 "О
бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов" (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31 774,967 тыс. рублей; общий объем
расходов в сумме 34 931,797 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
3 156,830 тыс. рублей".
1.2. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 2014
год":
а) в строке "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 006 01 00
00 00 00 0000 000" цифру "1 548,100" заменить на "3 156,830";
б) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 006
01 05 00 00 00 0000 000" цифру "1 548,100" заменить на "3 156,830".
1.3. В приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год":
а) в строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000"
цифру "28 487,700" заменить на "28 562,700";
б) в строке "ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000
000" цифру "2 508,200" заменить на "2 583,200";
в) в строке "Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09045 00 0000 120" цифру "510,000" заменить на "585,000";
г) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "31 699,967" заменить на "31 774,967".
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой
редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области С.Н. Кривеня
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2014 года № 100
Об определении гарантирующей организации по холодному водоснабжению и
водоотведению на территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
На основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и статьей 12 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с целью организации надлежащего и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Определить гарантирующей организацией на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Открытое акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные системы"
(ОГРН: 1054700272219; ИНН: 4705029366, юридический адрес: 188354, Ленинградская
область, Гатчинский район, д. Зайцево, Орловские ключи, фактический адрес: 192288,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 130, корпус 2, лит. А, адрес филиала "Тосненский
водоканал" ОАО "ЛОКС": 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2 ).
· Определить зоной деятельности гарантирующей организации Открытое акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные системы" территорию
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (за исключением микрорайона № 1 в пос.Тельмана в границах улиц: ул. Онежская, ул. Октябрьская, Ладожский бульвар, ул. Московская).
· Гарантирующей организации в пределах зоны деятельности:
· Обеспечить холодное водоснабжение и водоотведение абонентов присоединенных в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;
· Заключить договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
· Направить настоящее постановление гарантирующей организации в течение трех
дней со дня его принятия.
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В.Воронин
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ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" сообщает,
что годовое общее собрание акционеров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" (далее Собрание акционеров) состоится в форме совместного присутствия 16 мая 2014 года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3,
конференц-зал.
Регистрация участников Собрания акционеров начнется в 14 часов
30 минут 16 мая 2014 года, там же. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию на 11 апреля 2014 года
Повестка дня собрания акционеров
1. Годовой отчет ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" за 2013 год. (Отчет генерального директора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам работы в
2013 году).
2. Утверждение "Годового отчета главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТКЕРАМИКА", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового
2013 года".
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам 2013 года.
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2013 года.
5. Выборы членов совета директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Всю необходимую информацию, в том числе:
· годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
· заключение аудитора по итогам проверки годовой отчетности;
· годовой отчет общества с заключением ревизионной комиссии общества;
· рекомендации совета директоров о распределении прибылей и убытков и размеру дивидендов по акциям;
· сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества и в счетную комиссию общества и их согласие,
акционеры и их доверенные лица могут получить для ознакомления
в рабочее время с 21 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3,
кабинет главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Совет директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
ОАО "Петрокерамика" сообщает,
что годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного
общества "Петрокерамика" (местонахождение: Ленинградская область,
Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное,
площадка № 3) состоится в форме совместного присутствия 16 мая
2014 года, в 11.00 часов по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., 5, кабинет директора ОАО "Петрокерамика". Регистрация участников с 10.30 час. 16 мая 2014 года по
тому же адресу. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании,
составлен по состоянию на 11 апреля 2014 года.
Повестка дня собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО "Петрокерамика" за 2013 г. Отчет директора по итогам работы за 2013 г.
2. Утверждение годового отчета главного бухгалтера ОАО "Петрокерамика", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2013 года".
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Петрокерамика".
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2013 года.
5. Выборы членов совета директоров ОАО "Петрокерамика".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Петрокерамика".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "Петрокерамика".
Всю необходимую информацию, в том числе:
· годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность;
· заключение аудитора по итогам проверки годовой отчётности;
· годовой отчет общества с заключением ревизионной комиссии общества;
· рекомендации совета директоров о распределении прибылей и убытков и размеру дивидендов по акциям;
· сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества и в счетную комиссию общества и их согласие, –
акционеры и их доверенные лица могут получить для ознакомления в
рабочее время с 21 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3, ОАО "Петрокерамика", кабинет главного бухгалтера.
Совет директоров ОАО "Петрокерамика"
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного
аттестата 78-11-0251, в отношении земельных участков, расположенных
по адресам: массив "Рябово", СНТ Мыслинка", участок 205, КН
47:26:0811001:84 и массив "Рябово", СНТ Мыслинка", участок 206, КН
47:26:0811001:85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 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 19 мая 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 16 апреля 2014 года по 19 мая
2014 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", участки №№ 213, 212, 204. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рублей (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубль (среда), 47 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

В усадьбу Марьино (Андрианово)
требуются садово-парковые работники. Тел. 8-965-063-62-24.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
– контролера ОТК
– электросварщиков
– машиниста автокрана
– машиниста башенного крана
– стропальщиков
– арматурщиков
– отделочников
– формовщиков.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Бадаевская, д. 38, КН 47:26:0206011:149,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Бойкова Нина Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 19.05.2014 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 29-а. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а с 16.04.2014 г. по
19.05.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Бадаевская, д. 36,
КН 47:26:0206011:73. При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о
предстоящем предоставлении земельных участков (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (вспомогательный) – размещение трассы газопровода высокого давления), расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, от
распределительного газопровода
высокого давления на д. Глинка
к уч. Федоровское-1/1/2/ массива
"Федоровское", для строительства трассы газопровода высокого давления.
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области А.О.Николаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.04.2014 № 122
Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) с 01.05.2014 года
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
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 01.05.2014 года плату
за пользование жилым помещением
(плату за наем):
– для отдельных квартир – в размере
5,55 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц,
– для коммунальных квартир – в размере 8,05 руб. за 1 кв. м жилой площади
в месяц.
2. Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
24.05.2012 №74 "Об утверждении платы
за пользование жилым помещением
(платы за наем) с 01.07.2012 года" признать утратившим силу с 01.05.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского
городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области С. Н. Кривеня

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем дорогую
Людмилу Фадеевну
ЕРМОЛЕНКО
с юбилеем!
Желаем здоровья, творческих
успехов в группе "Здоровье" и болшого личного счастья.
Любова Е. А., Попова О. Д.
и другие
* * *
Поздравляем с 18-летием
Екатерину МОРОЗОВУ!
Радостью для нас ты стала,
Время шло, ты подрастала,
И, как роза, расцвела.
Мы хотим, чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала
Все, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье, звонкий смех,
ласку, веру и успех!
Любящие тебя мама,
бабушка, дедушка

16 апреля, "РИО 2", США,
анимация.
16 апреля, "НОЙ", США, фэнтези, драма, приключения.
16 апреля, "Авантюристы"
Россия, романтическое приключение.
17–30 апреля, "Реальная белка", США, анимация.
17 апреля – 7 мая, "Скорый
"Москва – Россия".
Тел. для справок: 2-58-52.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.

(лента, плита, сваи)

Заборы

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
А также дуги тепличные: передняя, средняя, задняя, ворота садовые, оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
Распродажа теплиц. Установка,
доставка на участок, хранение.
Тел. 8 (812) 988-49-15.
Выполним разные работы
(разнорабочие). Обращаться по
тел. 8-952-380-57-36.

Тел. 8-921-380-52-66.
Ремонтно-строительные работы любой сложности.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса, бани.
Тел. 8-905-231-31-65.
Построим кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел. 981-715-80-50.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ТЕПЛИЦЫ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ
Тел. 8 (812) 94-129-94.
Отделы: ковры паласы, нитки,
ткани переехали на 2 этаж по адресу: ул. Советская, 9-а (Дом быта,
вход центральный).
ОТОПЛЕНИЕ КОТЛЫ, ПЛИТЫ
ВОДОПРОВОД, КОЛОНКИ
Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-921-414-80-32.
ИП "Ребров"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-981-826-81-75.
Тел. 8-965-098-12-79.
ИП "Полина"

20 апреля (вс.) в к/т "Космонавт" (г. Тосно)
с 10 до 16 час. выставка-продажа пальто
г. Торжок фабрика "Милиана"
В ассортименте: большой выбор плащей, ветровок, курток.
А также болоньевые пальто и куртки.
й!
Демисезонные пальто и полупальто.
окупко
м за п
е
д
Ж
Размеры с 42 по 70.
Цены доступные!
Товар сертифицирован.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Двери межкомнатные пр. Беларусь, массив сосны, ольхи,
дуба, установка дверей. Мебель
пр. Беларусь. Доставка и замер
бесплатно. Тел. 8-921-925-20-88,
Николай Иванович.
Теплоизоляция по акции: Роквул, Изобел, Изорус и другая.
Тел. 8-921-878-91-56.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т.
д. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю пасечный воск.
Тел. 8-911-911-63-85.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел. 8-921-313-84-16.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
СДАМ 3 комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сдам комнату. Тел. 8-931-200-60-87.
Сдам 1–2 к. кв. Тел. 8-981-738-10-61.
5 апреля со двора дома 62/2 пр.
Ленина был украден (сорвали замок) дорожный велосипед
"АИСТ", женский, черный, с большими колесами. Располагающих информацией прошу позвонить по
тел. 8 (906) 271-01-41, Марина.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю дрова пиленые, колотые
от 3 куб. м, пенсионерам – скидки.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-903-098-59-56.
Работа – з/п от 60 т. р, 1,5–2 года
– квартира. Гибкий график, муж. и
жен. Тел. 8-921-337-33-60.
Требуется водитель кат. "Е"
междугородные перевозки, а/м
"VOLVO". Тел. 8-911-989-80-22.
Требуются директор магазина
строительно-хозяйственных товаров, директор кафе.
Тел. 8-921-878-91-56.
ООО "ИвЛайн" требуются на
постоянную работу:
Инженер ПТО с опытом работы
от 3 лет.
Начальник участка с опытом работы по строительству газопроводов от 3 лет.
Инженер по технике безопасности и охране труда с опытом работы в строительстве.
Официальное трудоустройство,
работа в г. Тосно. З/п по результатам собеседования.
Тел. +7-921-954-77-07.
Продаю конский навоз с доставкой, недорого, в мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86, пос. Шапки.
Продам 10 семей пчел. Тел. 8-953375-98-86.
Продаются козочки (2 месяца)
от зааненской козы, по 2 тыс. руб.
Тел. 8-911-265-21-71.
Продам корову. Тел. 904-331-86-48.

Продам "Рено-Меган II", черный,
кузов универсал, 2007 г. экспл., 1,6
л, 16 клапан., 198 тыс. км. Все ТО у
оф. дилера. Сервисная книжка. 200
тыс. р. Тел. 8-911-291-32-80.
Продам ВАЗ-2110 05 г., в отл.
сост. Тел. 8-981-722-50-26.
Продаю УАЗ-469, утилизирован.,
цена 25 т. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю ЮМЗ-3 экскаватор, 130
т. р. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю лодки: "Вега-3" – 3-местная резиновая – 5000 р., "Навигатор-330" – ПХВ под мотор до 15
л. с, ц. 15000 р. Отличное сост., г.
Тосно. Тел. 8-911-965-31-42.
Продам ж/б гараж, ГСК "Форт",
угол Барыбина и Радищева. 200
тыс. руб. Тел. 8-911-291-32-80.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
СРОЧНО! Продам 3 комн. кв-ру
в пос. Любань, 5/5, общ. пл. 58,5 кв.
м, от собственника, не агентство.
Ст-ть 1700 тыс. руб. ТОРГ!
Тел. +7-950-004-65-88, Лариса.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 41 кв. м.
Прямая продажа. Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 1 к. кв., Любань, ул. Ленина. Тел. 8-981-738-10-61.
Продам студию 24 кв. м, 1590 т. р.
или обмен на 2 к. кв. в Тосно, торг.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам кв.-студию 24,36 кв. м в
новом двухсекционном к/м доме,
шоссе Барыбина, 10-а, 6 этаж, отделка черновая, ключи получены.
Хорошее расположение и удобная
планировка, остекленная лоджия
3 м, домофон. Цена 1800000. Я собственник.
Тел. 8-981-825-95-33, Юлия.
Продам комнату в Тосно, хор.
сост., 850 т. р. Тел. 8-965-0325-948.
Продается жилой дом, участок
15 соток, отопление газовое, вода –
скважина, два гаража, сруб бани на
фундаменте. Тел. 8-911-920-09-38.
Продам дом в Тосно, 10х15, уч.
18 соток, газ, вода, 15 квт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю в г. Тосно дом ИЖС, 2010
г., бревенчатый с отделкой, 200 кв.
м, 2 этажа, кухня, веранда, 5 комнат, подвал, с/у, бойлер, центр. водопр., лок. канализ., отопление,
380 в /15 квт, участок 12 сот., баня
3х6, хозблок 5х5,5, теплица стекл.
35 кв. м, 4400000 руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дачу, ст. Зареченская,
СНТ "Черная Грива", 90 кв. м, 950
т. р. Тел. 8-965-0325-948.
Продаю участок 10 соток и бревенчатый домик 4х6, массив "Рябово-Хутора". Собственность.
Тел. 8-951-671-72-32.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам участок 10 сот. в СНТ
"Кюльвия-2", 380 т. р.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам уч-к, СНТ "Клен", Нурма, 10 сот., 350 т. р.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам участок 6 сот., дер. Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950-038-11-74.
Продается земельный участок
площадью 10 соток с новым недостроенным домом в 10 минутах от
пос. Шапки. Тел. 8-921-559-89-23.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается зем. участок 15,5 соток, ИЖС с зимней времянкой,
свет, г. Тосно, Октябрьская, цена
2200. Тел. 8-981-724-34-67.
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