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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Великая Отечественная война стала для нашего народа
самым страшным и тяжелым
испытанием. И сколько бы ни
прошло лет, слава советских
героев не померкнет никогда.
День Победы навсегда останется самым радостным
праздником, самым дорогим
и личным событием. Все
дальше уходит от нас 9 мая
1945 года, но мы по-прежнему
помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам
победа, и каждый год отмечаем этот трагичный и величественный праздник вместе с
ветеранами.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
СТАРТЫ
Праздничное утро 9 Мая началось в городе Тосно с традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.

Забег проходил по центральной городской
магистрали – проспекту Ленина, в нем приняли участие ученики двенадцати школ
Тосненского района. Для юных легкоатлетов это особая честь, повод продемонстрировать уважение ветеранам. После нелегкой борьбы победителями эстафеты
стали ученики Тосненской гимназии № 2,
серебро завоевали ребята из школы № 3,
а спортсмены из школы № 2 города Никольское заняли почетное третье место.
Спортивные мероприятия проходили и
на площадке возле Дворца культуры,
здесь можно было сразиться в настольный
теннис, поучаствовать в мастер-классах
по гиревому спорту, дзюдо или боксу. А в
спортивно-досуговом центре "Атлант" состоялись турниры по стритболу и волейболу.

В СТРОЮ
"БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА"
Одним и главных событий 9 Мая стало
шествие "Бессмертного полка", который в
год 70-летия Победы стал всенародным не
только по духу, но и по масштабу. Теперь
уже подсчитано: 15 стран мира, 120 тысяч
городов и 12 миллионов человек были в
этом строю. Таких цифр никто не ожидал.

НОВОСТИ

ПУТИН ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
"Вы обращались с просьбой по прекращению полномочий досрочно. Хотел бы вас проинформировать, что такой указ подписан. Считаю, что с учетом результатов, которые
были достигнуты в работе за последнее время в Ленинградской области, буду вас просить исполнять обязанности вплоть до выборов и желаю вам успехов", – сказал Путин в
ходе двусторонней встречи с Дрозденко. Президент порекомендовал главе региона напрямую работать с людьми, чтобы донести до них планы по развитию области.
Ранее СМИ сообщали, что Александр Дрозденко обсуждал с первым заместителем
руководителя администрации президента РФ Вячеславом Володиным возможность проведения в области досрочных выборов в сентябре 2015 года. По некоторым данным, выборы должны быть назначены до середины июня.
"Интерфакс"

Но это был один полк и одна страна – единая в своем порыве.
Разумеется, поддержали эту благородную инициативу и тосненцы. Построение
полка происходило на проспекте Ленина
возле типографии. Здесь собралось невероятное количество желающих пронести
портрет своего родственника – свидетеля
тех страшных лет. Получалось, что они,
фронтовики, шагали рядом, бережно поддерживаемые детьми и внуками. Колонне
"Бессмертного полка" в ожидании начала
шествия приходилось несколько раз перестраиваться, растягивая свои ряды, чтобы уместить все прибывающих и прибывающих участников. Лица – это главное,
что стоит до сих пор перед глазами. Замечательные, одухотворенные. И те, что
глядели с фотографий, и тех, кто эти фотографии с гордостью нес.
Я тоже участвовала в шествии. Рядом
со мной шагал тосненец Илья Носов в парадной казачьей форме – потомок участника Великой Отечественной войны, гвар-

дии
старшего
сержанта
Ивана
Константиновича Носова. Сотни лет главным делом казаков была защита России,
и в годы Великой Отечественной войны
они героически сражались в рядах Красной армии.
(Окончание на 2-й стр.)
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Я тоже шагала в этом полку и несла
портрет родного брата своей бабушки
Алексея Ионовича Голубкова, который
прошел всю войну, служа во флоте. Не
могу сказать, что я прежде не знала о
ратных подвигах своего героического родственника, но именно сейчас, благодаря
участию в шествии "Бессмертного полка",
подробно ознакомилась с его биографией. Как и многие другие, шагающие рядом,
в этот день я глубоко пережила в душе
то, что выпало на долю людей, подаривших нам жизнь.

ВОЕННАЯ
КРУГОСВЕТКА
Алексей Ионович Голубков в 1941-1943
годах участвовал в кругосветном плавании на крейсере "Анастас Микоян" из Черного моря на Север. Новейший крейсерледокол здесь крайне был нужен, т. к.
Север и Северный морской путь играли
важнейшую роль в разгроме немецких
полчищ. Идти нужно было через Мраморное море в Средиземное, затем через Суэцкий канал в Индийский океан, потом
через Атлантику и Тихий океан на советский Дальний Восток. Оттуда "Микоян"
должен был продолжить плавание по Севморпути к Мурманску. Таким образом,
предстояла почти кругосветка, причем
провести ее надо было в условиях войны.
Для столь ответственного рейса моряков по фотографиям и документам отбирал лично Верховный главнокомандующий И. Сталин. В архивах фашистской
разведки была обнаружена шифровка
личного приказа Гитлера пленить крейсер
и команду, а при невозможности этого –
утопить. В особой же инструкции, врученной капитану ледокола, категорически
приказывалось: "Корабль ни в коем слу-

чае не сдавать, взрывом топить, экипажу в плен не сдаваться".
В кругосветном переходе корабль, не
имевший вооружения, был не единожды
атакован немецкими моряками и летчиками, но приказ фюрера выполнить не удалось. Экипаж корабля не раз оказывался
на волоске от катастрофы, но задание
свое выполнил. Отдых экипажа на Чукотском мысе был недолгим, почти сразу он
получил новое боевое задание. В результате морских сражений с противником и
ряда героических походов ледоколу удалось форсировать 12 морей и 4 океана.

ВАЛЬС ПОБЕДЫ
Тысячи тосненцев и жителей района
поддержали акцию "Бессмертный полк",
бережно храня память о судьбе человека, солдата Победы, благодаря которому
над нами сияет мирное небо. Красочное
шествие, в котором приняли участие
представители многих предприятий и
организаций района, продолжилось праздничным победным маршем мотоциклистов
и завершилось торжественным митингом
на площади возле районной администрации.

Перед жителями и гостями города Тосно
выступили руководители Тосненского муниципального района и Тосненского городского поселения, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Каждый благодарил ветеранов за
их вклад в Победу, за восстановление
страны от ран и военной разрухи. После
добрых слов ветеранам, труженикам тыла
и узникам концлагерей, глава района Виктор Захаров напомнил, что в каждом поселении Тосненского района велась огромная работа по подготовке к главному празднику страны – юбилею Победы. Семьдесят лет Россия живет под мирным небом,
что подтверждает в сознании наших соотечественников величие этого праздника –
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Уходит поколение победителей, и наша
задача – хранить память о героях, не забывать того горя и страданий, которые
принесла чудовищная война.
С импровизированной сцены звучали военные песни и стихи. Одним из самых трогательных моментов стал "Вальс Победы",
под который сегодняшняя юность, тосненские мальчишки и девчонки, закружила
седых ветеранов. А сколько в этот радостный день было цветов! Практически у
каждого участника праздника в руках алели гвоздики, символизирующие Победу,
словно капельки крови, пролитой за Отчизну. Нескончаемым потоком под звуки
оружейного салюта несли тосненцы цветы и венки к памятнику Воину-освободителю. Бронзовый солдат буквально утопал
в цветах.
В этот радостный день на площади перед Дворцом культуры всех желающих
ждала полевая кухня и, конечно, праздничный концерт. А когда стемнело, небо над
Тосно озарилось незабываемым праздничным салютом в ознаменование 70-летия
Великой Победы.
Никогда не будет забыт подвиг тех, кто
отстоял нашу Родину!

А. Куртова

Фоторепортаж Е. Асташенкова
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ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РАБОТА ТОЛЬКО ПО ЛИЦЕНЗИИ
Не секрет, что словосочетание "управляющая компания" у части наших сограждан вызывает
негативную реакцию. Другие относятся к подобным организациям с недоверием, третьи – с равнодушием. И совсем немного находится таких людей, которые были бы довольны работой этой
структуры, не так давно появившейся на рынке жилищно-коммунальных услуг. Да и чего другого
можно ожидать, если суммы коммунальных платежей постоянно увеличиваются, а качество
предоставляемых услуг почти не улучшается, а подчас и не выдерживает никакой критики? Вот и
нервничают наши собственники квартир, забывая или не зная о том, что все в их руках. Во всяком
случае, статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено право собственников помещений многоквартирного жилого дома на отказ от услуг управляющей компании, если
последняя не выполняет условия договора управления.
Только скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И на деле-то получается
так, что решение собрания
жильцов-собственников может
возыметь силу лишь при условии передачи обслуживания
многоквартирным домом другой управляющей компании. А
где гарантия, что выбор нового
исполнителя окажется правильным? Как не ошибиться
собственникам жилья? Эти и
другие вопросы, связанные с
деятельностью управляющих
компаний, мы обсудили с главой комитета государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области, председателем областной лицензионной комиссии
Сергеем Кузьминым.
– Сергей Николаевич, с начала года в Ленинградской области идет лицензирование управляющих компаний. И в соответствии с федеральным законодательством с 1 мая 2015 года
предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами будет осуществляться только на основании лицензии. Значит, если компания не получила лицензию, то
ее дальнейшая работа в этой
сфере невозможна?
– Именно так. Деятельность по
управлению многоквартирными
домами без лицензии вправе осуществлять только ТСЖ, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский
кооператив. На территории Ленинградской области действует 580
ТСЖ, до сих пор у нас насчитывалось более 240 управляющих компаний.
– В реестре лицензий, размещенном на сайте правительства
Ленинградской области, пока
значится чуть больше двухсот
управляющих компаний, которые уже имеют лицензии. Их
количество может меняться?
– Безусловно. Лицензирование
– это постоянный процесс. Причем, срок действия лицензии неограничен.
– Выходит, получив лицензию,
компания сможет работать на
этом рынке до скончания века?
А если собственники жилья
начнут сомневаться в компетентности и профессионализме
ее кадров?
– В этом случае решением общего собрания жильцов многоквартирного дома можно запус-

тить процедуру отказа от обслуживания дома такой компанией.
– Да, но это совсем не просто.
В нашем районе уже была подобная практика, когда в поселке Тельмана противостояли
друг другу две управляющие
компании. Пока они, что называется, дрались за место под
солнцем, в заложниках были
жильцы. Люди получали две
квитанции на оплату услуг ЖКХ:
одну – от ООО "УК "ФортЛинк",
другую – от ООО "Доверие". И
никак не могли взять в толк,
какую из них оплачивать. Разобраться в ситуации не помог
даже суд. Может ли подобное
повториться теперь?
– Это невозможно. Федеральный закон № 255 от 21 июля 2014
года внес изменения в Жилищный
кодекс РФ. И, как я уже говорил,
отныне только лицензия дает право управляющей компании на обслуживание многоквартирных домов.
– Тем не менее обнаружить две
квитанции оплату жилищнокоммунальных услуг жильцы в
своих почтовых ящиках вполне
могут. Мы же в России живем.
Как им опять же понять, которая из квитанций законна?
– Нет ничего проще – та квитанция законна, которую прислала управляющая компания, получившая лицензию. Список, а точнее,
реестр лицензированных УК размещен на странице нашего комитета, которая открыта на сайте
правительства Ленинградской области (www.lenobl.ru). Информацией о лицензированных управляющих компаниях располагают и администрации муниципальных районов Ленинградской области, а
также администрации городских и

сельских поселений 47-го региона. Другими словами, чтобы
понять, кому платить свои
деньги, жильцу достаточно будет открыть сайт или набрать
соответствующий номер телефона местной администрации.
Кстати сказать, действует и
федеральный реестр лицензий
УК, где также собраны и данные по Ленинградской области.
– И все-таки, хотелось бы
уточнить, кто имеет сегодня
право на обслуживание домов в поселке Тельмана?
– На этой территории до недавнего времени работало несколько управляющих компаний. Сегодня получили лицензию две – УК "ТосноСтройСервис" и ООО "Доверие". Двум компаниям – ООО "УК "Бастион" и
ООО "УК "ФортЛинк" – отказано
в праве на обслуживание многоквартирных домов. Всего же по
данным на конец апреля лицензию
на управление многоквартирными
домами на территории в Тосненского муниципального района получили 12 компаний. Стоит добавить, что управляющая компания,
действие лицензии которой прекращено или аннулировано, обязана в течение двух рабочих дней
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные документы, связанные с управлением, организации, принявшей обязательства по управлению
этим домом.
– Управляющая компания
должна получить лицензию,
плюс к этому ее руководители
также должны сдать квалификационный экзамен.
– Да, закон обязывает их к этому. Экзамен проходит в виде теста на знание жилищного законодательства. Из 100 предложенных
вопросов необходимо в течение
двух часов дать не менее 86 правильных ответов. Если экзамен
сдан успешно, руководителю управляющей организации выдается квалификационный аттестат.
Надо сказать, что аттестованы
должны быть не только руководители компаний, но и их заместители, другие сотрудники, которым
дано право управлять компанией
в отсутствие директора. На участие в квалификационном экзамене из Тосненского района поступило 32 заявления от 15 управляющих компаний. По последним данным уже успешно сдали экзамен
27 человек.

Н. Максимова

СПОРТ

УЧИТЕЛЯ ВЫШЛИ НА СТАРТ
Тосненская школа № 4 славится своими тематическими мероприятиями. Уже на городской
уровень вышел фестиваль песни "Семь нот",
пока еще на школьном уровне остаются спортивные соревнования по волейболу и шахматам.
Теперь же здесь появилась еще одна традиция –
фестиваль женского спорта.
Иногда от рабочих будней нужно отвлекаться и учителям. А состоят школьные коллективы в основном из
женщин. Так и родилась идея провести фестиваль женского спорта, в котором приняли участие педагоги Тосненской школы № 4. Соревнования начались парадом.
Приветствовал спортсменок, как и положено, директор школы Петр Доннер. Последовавшая затем музыкальная разминка настроила всех на спортивную борьбу. А она ожидалась нешуточной. Программа соревнований получилась насыщенной и разнообразной. В нее

вошли стрельба из пневматической винтовки, дартс,
броски баскетбольного мяча в корзину, настольный
теннис, прыжки со скакалкой. Одним словом, каждая
участница, а их было 29, могла проявить себя в том
или ином виде спорта. Плюс ко всему желающие могли поиграть в бадминтон.
Баталии на площадке спортзала разгорались нешуточные, отставать от коллег и проигрывать без борьбы не хотел никто. И все же спорт есть спорт и сильнейшие должны быть определены. Лучшие результаты в итоге показали учителя математики А. Докина и
Р. Рахманкулова, учитель английского языка О. Родионова, учитель начальной школы М. Зудина, учитель русского языка и литературы А. Новожилова,
учитель истории С. Куликова.

Ю. Давыдова,
главный судья соревнований

ПРАЗДНИК
В СЕРЕДИНЕ ВЕСНЫ
Во второй раз в середине весны в районном Дворце культуры
встречаются коллеги из всех тринадцати городских и сельских
поселений Тосненского муниципального района, чтобы вместе
отметить День работника местного самоуправления. Этот новый
праздник появился в отечественном календаре знаменательных
дат в 2012 году. Именно тогда Указом Президента России день 21
апреля был официально объявлен профессиональным праздником для многочисленной армии муниципалов, которые каждый
день стараются решать неиссякаемые проблемы своих земляков –
тех людей, которые живут с ними в одном городе, поселке, деревне, ходят с ними по одним улицам, встречаются на одной лестничной площадке.
Праздник новый, а вот история
вания, которое, как выяснилось,
российского местного самоуправлекаждый год проводится между кония уходит в века. Ведущие торжемитетами и отделами исполнительства напомнили собравшимся в
ной власти района. Цветы, улыбки,
зале, что 21 апреля – не случайная
подарки, песни и танцы – все это
дата, и президент выбрал ее продусоздавало атмосферу настоящего
манно. Оказывается, весной 1785
праздника. А когда с экрана заговогода русская императрица Екатеририли дети, то зал и вовсе расчувна II утвердила всем городам грамоствовался.
ту на права и выгоды. Именно эта
Это был своеобразный веселый
"Жалованная грамота городам" и
сюрприз от организаторов торжепослужила началом развития росства. Накануне они заглянули в один
сийского законодательства о местиз детских садов города Тосно и поном управлении.
интересовались у тех, кому сегодня
Первые поздравления в адрес виот трех до пяти, знают ли они, а кто
новников торжества прозвучали со
такой чиновник? Современные
сцены из уст главы района Виктора
дети, да и не знали бы?! Знают, коЗахарова и главы районной админинечно. Одна девочка уверенно заястрации Владимира Дернова. Повила, что "чиновник – это тот, кто
здравить тосненских чиновников с
чинит", а другой мальчик и вовсе
профессиональным праздником
считает, что "чиновник – это тот,
приехал вице-губернатор Ленинкого берут в плен". Смешно, наивно?
градской области Николай ЕмельяНо разве муниципальные чиновнинов, от имени своих коллег слово
ки не призваны помогать людям,
взял и депутат Законодательного
скажем, в починке разбитой дорособрания Юрий Соколов. Все высги, текущей крыши, или терпеливо
тупления оказались созвучны в одвыслушивать людские проблемы,
ном: работа местной власти очень
окружая себя ими со всех сторон?
нужна людям, и в сегодняшних реаЗначит, устами младенца снова гла-

лиях муниципальный работник – это
специалист с высокой квалификацией. При этом он не только должен
прекрасно владеть своими профессиональными знаниями, умело
пользоваться средствами современных компьютерных технологий,
но и быть ответственным, расположенным к нуждам людей человеком. И таких специалистов, как выяснилось, в нашем районе немало.
Более двух часов, прерываясь замечательными концертными номерами в исполнении детских танцевальных коллективов района, длилась церемония награждения. Грамоты и благодарности губернатора,
правительства Ленинградской области, Законодательного собрания,
награды от имени главы муниципального района и администрации
Тосненского района получили многие сотрудники наших городских и
сельских администраций. В их числе были и победители конкурсов
"Лучший по профессии", и ветераны муниципальной службы, и начинающие молодые специалисты. Не
забыли и про победителей соревно-

голила истина. Это было и весело,
и необычайно трогательно.
Кто спорит, работник местного
самоуправления будет нужен людям
всегда, потому как его дела и заботы нескончаемы. Эту профессию
без обиняков можно отнести к разряду вечных, она будет востребована во все времена. Чтобы не остаться голословным, лучше подтвердить
эти слова несколькими цифрами.
Сегодня в Российской Федерации
насчитывается 23 139 муниципальных образований, включая 517 городских округов, 1712 городских,
1822 муниципальных района, 236
внутригородских муниципальных
образований и 18 852 сельских поселений. В этих организациях работают больше 340 тысяч человек,
которые являются представителями органов муниципальных образований. В этих же органах избрано
235 тысяч депутатов.
И все эти люди – наша опора. Мы
надеемся на их помощь, мы им верим.

Н. Максимова
Фото Ю. Артемьевой
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В ЛЕСАХ ПОД ЧУДСКИМ БОРОМ
Накануне Дня Победы горячие денечки начинаются у бойцов поисковых отрядов. Они и зимой не сидят сложа руки, Но в конце апреля-начале мая, когда сходит снег и становится теплее, работы у
ребят в камуфляжной форме становится не в пример больше: начинаются Вахты памяти, выезды в леса, многочисленные перезахоронения останков погибших воинов.
В дни празднования Великой Победы, освобождения Тосненского района, снятия
блокады Ленинграда проходят торжественно-траурные мероприятия, посвященные
этим датам. Школьники, ветераны, жители
городов и поселков с цветами и венками

идут к мемориалам и памятникам, на места захоронений, чтобы отдать дань памяти
воинам Великой Отечественной. Ради таких вот моментов поисковики проводят в
лесах и болотах дни и недели. Перелопачивают тонны земли, просеивая ее чуть ли
не через сито – в любой момент можно наткнуться на останки или медальон.
Официальное открытие нынешней Вах-

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
20 мая 2015 года в 10.00 в малом зале
администрации района (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения третьего созыва.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского ГП за 2014 год.
2. О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения за 2014 год.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от
18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского
городского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
4. О внесении изменений в Порядок
принятия решений об установлении тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 28.04.2006 № 39.
5. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения за первый квартал 2015 года.
6. О планах по ремонту автомобильных
дорог Тосненского ГП на 2015 год.
7. Разное.

В. Гончаров,
глава Тосненского ГП

ты в Ленинградской области прошло 28 апреля. Состоялось оно на площади перед музеем-диорамой "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске. Здесь собрались более
300 поисковиков из 15 регионов России.
Надо отметить, что тосненские следопыты
– постоянные участники Вахты памяти.
"Ягуар", "Беркут", "Север-2" и другие поисковые отряды активно работают в нашем
и в соседних районах.
Самой крупной и масштабной экспедицией на территории Тосненского района остается экспедиция "Любань". В лесах под Чудским Бором она проходит с 1989 года. Это и
неудивительно. Потери на данном участке
фронта были катастрофические. Сражения
на подступах к Любани сравнимы с кровопролитными боями в районе Синявинских
болот, Ржевского выступа, Вяземских лесов,
где тоже было огромное количество безвозвратных людских потерь. И сегодня в любанских лесах и болотах лежат тысячи не
захороненных останков советских воинов.
В первые годы экспедиции следопыты
поднимали останки бойцов 2-й ударной армии, теперь 54-й армии. На счету поисковиков ни один десяток найденных и прочитанных медальонов, ни одна сотня перезахороненных солдат. На места, где в 19421943 годах советские солдаты гибли тысячами, приезжают неравнодушные люди со
всей страны: из Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Московской областей,
Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.
Этой весной под Чудским Бором в течение двух с половиной недель работали бо-

лее 170 человек. Примечательно, что основной лагерь экспедиции растянулся метров на двести по опушке леса. Старожилы
экспедиции и новички с раннего утра и до
вечера пропадали в окрестных лесах и болотах. Работали с металлоискателями и щупами, отрабатывали большие площади, археологическим способом поднимали останки бойцов. Вечерами для новичков экспедиции проводились обучающие лекции.
Профессионалы поискового дела из разных
отрядов рассказывали об истории боев в
районе города Любань, помогали подробно
изучить строение скелета человека, обучали правильно заполнять акты эксгумации
останков.
Как итог кропотливой и упорной работы
– перезахоронение останков советских воинов в Чудском Бору. На этот раз земле
были преданы останки 91 бойца Красной

Армии. Все они погибли в ходе Любанской
операции Волховского фронта. Было обнаружено множество личных вещей, снаряжения и вооружения солдат РККА и вермахта, смертные медальоны, которые сейчас
находятся на экспертизе, и медаль "За боевые заслуги". Все эти находки облегчат
архивную работу по установлению имен защитников Отечества и дадут шанс родственникам пропавших без вести бойцов
узнать об их судьбе.
В год 70-летия Великой Победы объединение "Отечество" из Татарстана, чьи активисты начинали здесь работать еще в
1989 году, подготовило мемориальные плиты с именами бойцов, найденных за все
время проведения экспедиции. Имен этих
600. И это лишь малая часть тех, кого поисковики нашли в районе Чудского Бора
за долгие годы поиска.

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
А незадолго до масштабного захоронения в Чудском Бору прошла торжественно-траурная церемония на воинском кладбище в городе Никольское. Там перезахоронили останки членов экипажа
советского самолета "Ил-2", который потерпел крушение в 1943 году.
В сентябре 2008 года поисковым отрядом "Святогор" было обнаружено место
падения самолета Ил-2. В течение последующих двух лет на этом месте проводили поисковые работы ребята из Новосибирска ("Мужество, Героизм и Воля" Сибирского кадетского корпуса, руководитель Наталья Некрасова). В результате
были извлечены обломки самолета и найдены останки членов экипажа. Затем началась кропотливая работа по установлению имен летчиков и поиску родственников. В результате продолжительной исследовательской работы с документами
Центрального Архива Министерства Обороны РФ поисковики по номеру мотора установили, что этот Ил-2 943-го штурмового полка 277-й штурмовой дивизии 13-й
воздушной армии не вернулся с боевого
задания 2 мая 1943 года. В воздушном
бою погиб летчик – старший лейтенант
Михаил Николаевич Мишин (1916 года
рождения, уроженец УССР), а также и
стрелок-радист – сержант Николай Николаевич Чудин (1922 года рождения, уроженец Москвы).
На торжественной церемонии перезахоронения присутствовали родственники

одного из членов экипажа – воздушного
стрелка Чудина, а также представители
поискового движения России из разных

регионов страны: Москвы, Новосибирска,
Казани, Ленинградской области.
Материалы подготовил И.

Смирнов
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В КОЛОННЕ
"БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА"
Дети и взрослые с портретами своих предков –
участников Великой Отечественной войны –
прошли по улицам 116 городов и поселков
Ленинградской области.
47-й регион принимает активное участие в акции
уже третий год. В 2014 году самое большое число
участников собрала Гатчина, в 2013 году – Луга, но
колонны полка прошли и по другим городам. В строй
"Бессмертного полка" вместе с жителями региона
каждый год встает губернатор Александр Дрозденко с портретом своего деда-фронтовика. В этом году
глава региона прошел в колонне выборгского полка.
В день 70-летия Победы в Ленинградской области
"Бессмертный полк" был организован, в частности,
в Агалатово, Бокситогорске, Волосово, Волхове, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Гостилицах, Кингисеппе, Киришах, Кировске, Коммунаре, Лодейном Поле,
Луге, Мге, Отрадном, Пикалево, Подпорожье, Приозерске, Сиверской, Сланцах, Сосновом Бору, Тихвине, Тосно, Шлиссельбурге и других муниципалитетах.

НА САЙТЕ ИХ ИМЕНА
В год 70-летнего юбилея Победы собраны
воедино данные о размещенных на территории
Ленинградской области воинских захоронениях, могилах партизан, подпольщиков и узников
нацистских концлагерей. Они размещены на
сайте http://msu.lenobl.ru в разделе "воинские
захоронения".
По данным Книги Памяти, на территории 47-го региона выявлено 785 захоронений времен Великой
Отечественной. 570 из них паспортизировано. Из 369
тысяч захороненных бойцов известны имена 265
тысяч, и более 100 тысяч человек пока остаются безымянными. Но цифры постоянно меняются в результате ежедневной поисковой работы. Сейчас 16,5
тысяч выявленных имен погибших воинов должны
быть внесены на мемориальные таблички.

ТАНК СНОВА В СТРОЮ
Губернатор Александр Дрозденко возложил
цветы к памятнику "Рубежный камень" на
мемориале "Невский пятачок" и принял участие в торжественной презентации восстановленного танка "Клим Ворошилов" (КВ-1),
поднятого поисковиками из Невы в районе
Невского пятачка.
Командир автоколонны бронетехники времен Второй мировой войны отрапортовал ветерану Великой
Отечественной войны Владимиру Федоровичу Мельникову о завершении марш-броска, восстановлении
машины и о зачислении в списки экипажа танка КВ-1
навечно. В. Мельников – это последний оставшийся
в живых член экипажа подобного танка, стрелок-радист машины лейтенанта В. Ласточкина, участник легендарного боя у Гатчины.
Ветеран назвал "Невский пятачок" самым страшным местом Ленинградского фронта. "Наша армия
на этом участке несла огромные потери. От дивизии из тысячи человек оставалось спустя сутки не
больше десяти солдат. Эта земля пропитана кровью, поэтому она святая", – сказал Владимир Мельников.

МИЛЛИОН НА СЕЛО
Минсельхоз России направит на развитие
сельских территорий Ленинградской области
около 100 миллионов рублей.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минсельхозом России
распоряжение, направленное на развитие сельских
территорий. В 2015 году из федерального бюджета
на это направление Ленинградской области выделены субсидии в размере 99,99 млн рублей.
"В сельских территориях России проживает 40 млн
человек. Поэтому мы должны создать серьезные
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экономические предпосылки для прибыльности и
рентабельности всех форм хозяйствования, стимулы для того, чтобы люди на селе закреплялись,
строили дома и обеспечивали свое будущее", – подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев.
В правительстве 47-го региона считают развитие
села очень важным делом, в бюджете 2015 года на
эти цели предусмотрено 1,1 млрд рублей. "Мы стараемся привлечь молодые кадры, продолжить программу строительства жилья для молодых специалистов и молодых семей в Ленинградской области,
особенно в сельском хозяйстве", – сказал Александр
Дрозденко.

АВТОПАРК СОКРАЩЕН
Автомобильный парк региональной администрации сокращается на 27,7%. Это стало очередным этапом реализации "Программы эффективного рубля".
Изменен и порядок предоставления автомобильного транспорта органам исполнительной власти Ленинградской области. Вместо персонального закрепления за комитетами машины теперь будут предоставляться по заявкам – по конвейерному принципу.
Это нововведение распространится на все без исключения органы исполнительной власти 47-го региона.
До 1 июня 2015 года из эксплуатации будет выведен 41 автомобиль. Таким образом, количество автомашин сократится со 148 до 107 единиц. Это позволит сэкономить средства областного бюджета и
направить их на приоритетные расходы. В числе других приоритетных направлений, обозначенных Александром Дрозденко в рамках "Программы эффективного рубля", мобилизация доходов Ленинградской области, инвентаризация государственного имущества,
приватизация или ликвидация убыточных госпредприятий, оптимизация штатной численности госучреждений и др.

ПО ДАННЫМ
РОССТАТА
Потребление алкоголя на душу населения
за пять лет снизилось в России почти на треть.
В то же время число россиян, регулярно
занимающихся физкультурой и спортом, за два
года выросло на 40%.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Правительства России. "По данным Росстата, увеличилось количество лиц в возрасте 15 лет и старше, не употребляющих алкогольные напитки (в 2011
году – 38,2%, в 2014 году – 41,6%)", – говорится в
сообщении. Отмечается, что в 2008 году потреблялось 16,2 литра алкоголя на душу населения в год,
а в 2013 году – 11,6 литра.
По данным кабинета министров, в 2014 году к систематическим занятиям физической культурой и
спортом удалось привлечь 29,3% россиян, в то время как в 2012 году спортом занимались 20,6% населения, в 2013 году – 27,5%. В результате реализации
антитабачной программы снизился и уровень потребления табака. "По данным Росстата, в 2008 году курили 33,7% взрослого населения, в 2013 году – 28,3%
(снижение на 16%)", – говорится в отчете.

БРАКИ УРАВНЯЮТ
Известный адвокат Александр Добровинский
сообщил "Российской газете", что в ближайшее
время будет начата процедура сбора подписей,
чтобы внести изменения в действующее в
России семейное законодательство.
Юрист предлагает приравнять сожительство к
браку, начиная с определенного срока совместного
проживания. В случае если пара расходится, купленное в течение этого времени имущество должно делиться пополам. Кроме того, предлагается
обсудить тему о равноправии церковного брака и
юридического.
Если предлагаемые поправки в Семейный кодекс
соберут 100 тысяч голосов, они будут официально
рассмотрены властями.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКС МОЖЕТ
СОКРАТИТЬСЯ
К следующим выборам в Законодательном собрании Ленинградской области может уменьшиться количество депутатов. В
"Единой России" обсуждается возможность уменьшения
депутатского корпуса с 50 до 36 человек.
Сокращение повысит шансы "Единой России" взять большинство
мандатов на выборах 2016 года, а также снизит расходы бюджета в
кризис – на бюджетном содержании могут остаться около 15 депутатов. Предполагается, что на постоянной основе останутся работать
спикер, вице-спикеры и председатели комиссий, остальные смогут совмещать законотворческую работу с любой другой.
Сегодня численность областного ЗакСа составляет 50 человек: 50%
избирается по партийным спискам, 50% – по одномандатным округам.
Единороссам понадобится 34 голоса, чтобы внести изменения. Сейчас в их активе 31 мандат, однако они могут договориться с оппозиционерами и независимыми депутатами в обмен на мандаты в будущем
парламенте. Отмечается, что при уменьшении количества депутатских мест фракции будет проще сформировать парламентское большинство на будущих выборах.
Возможность сокращения количества депутатов обсуждалась и ранее. Так, в 2006 году руководивший областью губернатор Валерий Сердюков предложил свой законопроект о выборах депутатов ЛеноблЗакСа, сокращающий парламент. Тогда на заседании ЗакСа только 12 депутатов высказались за самосокращение, но это голосование не имело юридической силы.

ИНИЦИАТИВА
ПОДДЕРЖАНА
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
поддержали обращение Ивановской областной Думы к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу
кадровой политики в агропромышленном комплексе.
Одним из возможных решений проблемы развития кадрового потенциала в сфере АПК депутаты Ивановской областной Думы видят предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу гражданам РФ, работающим в отраслях сельского хозяйства, имеющим
профильное высшее или среднее профессиональное образование и
проживающим в сельской местности.
"В последние годы произошел рывок в сельском хозяйстве, появились новые технологии. Очевидно, что на первый план сегодня выходит проблема закрепления кадров на селе, создания оптимальных
условий для жизни и труда наших специалистов, в особенности молодежи. В нашем регионе проводится большая работа по привлечению
молодежи, оказываются меры социальной поддержки. И в этой связи
отсрочка от армии будет дополнительным стимулом для молодых специалистов", – прокомментировал инициативу председатель постоянной комиссии по АПК областного парламента Иван Хабаров.

ГРАНТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
По программам поддержки начинающих фермеров сертификаты
на получение грантов в 2015 году получили 42 фермера Ленинградской области. Победителями конкурса стали 26 начинающих
фермеров и 16 семейных животноводческих ферм.
С каждым годом растет количество участников конкурсов: в 2012
году на участие в конкурсе "Начинающий фермер" подали заявки 19
человек, а в этом году их уже 54. По словам вице-губернатора Сергея
Яхнюка, правительство Ленинградской области работает над увеличением объемов господдержки. В прошлом году из бюджетов всех уровней малым формам хозяйствования было выплачено 309 млн рублей,
что в девять раз превышает объем 2009 года. Обладателей грантов
Сергей Яхнюк призвал ответственно подходить к расходованию
средств бюджета.
Председатель постоянной депутатской комиссии по АПК Иван Хабаров считает, что "большое количество победителей и выданных грантов говорит о том, что агропромышленный комплекс в Ленинградской
области динамично развивается. Это развитие обеспечивается поддержкой из федерального и регионального бюджетов. Активно ведется работа в рамках проекта единороссов "Российское село". Иван Хабаров отметил, что среди награждаемых много молодых начинающих
фермеров, которые полны решимости работать на земле и делать это
на совесть.
Фермеры 2015 года будут заниматься откормом на мясо крупного
рогатого скота, молочным животноводством, овцеводством, птицеводством и коневодством. Новички малого агробизнеса планируют заниматься выращиванием голубики, малины, цветов, топинамбура, птицеводством, производством картофеля и овощей, пчеловодством и выращиванием кроликов.
По материалам пресс-службы ЗакСа
и газеты "Деловой Петербург"
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.04.2015 № 36
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014
год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год, принять
к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год, удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.04.2015 № 36
Деятельность совета депутатов Тосненского городского поселения в 2014 году, проходя в плановом режиме, сопровождалась важнейшими политическими и историческими событиями в нашей стране, имеющими непосредственное отношение как к совету депутатов, так и к администрации, ко всем жителям городского поселения. Планы и программы социально-экономического
развития, их реализация были нацелены на дальнейшее развитие Тосненского городского поселения, повышение качества жизни, благосостояния и комфортности проживания тосненцев,
достойной встречи 70-летия Великой Победы.
В рамках действующего законодательства 14 сентября 2014 года прошли выборы депутатов
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва. По итогам муниципальных выборов по мажоритарной системе в поселении сформирован и действует представительный орган власти. В части формирования территориальной
организации и оптимизации структуры органов местного самоуправления завершен процесс ликвидации администрации Тосненского городского поселения и утверждена структура администрации Тосненского муниципального района с учетом переданных полномочий.
В сложившейся ситуации было важно сохранить преемственность в работе представительного органа и определить новые точки роста. Главным направлением в работе совета депутатов
было и остается компетентное и своевременное создание и совершенствование нормативно –
правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию программ социально-экономического развития, качественное решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законодательством.
За отчетный период проведено 10 заседаний совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго и третьего созывов, в т.ч. одно внеочередное заседание. Состоялось 14 заседаний постоянных депутатских комиссий. Рассмотрено и
принято 46 решений совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Наиболее значимыми нормативными правовыми актами, принятыми советом депутатов Тосненского городского поселения второго созыва в 2014 году, стали следующие решения:
1. В связи с подготовкой к выборам депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва в феврале 2014 года на заседании совета депутатов была утверждена схема многомандатных избирательных округов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ее графическое
изображение сроком на 10 лет (решение от 19.02.2014 № 228).
2. Решением совета депутатов от 19.06.2014 № 241 назначены выборы депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего
созыва на 14 сентября 2014 года.
3. В целях определения правовых основ осуществления бюджетного процесса в Тосненском
городском поселении советом депутатов принято решение "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
(решение от 19.02.2014 № 229), в августе 2014 года в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Уставом Тосненского городского поселения, советом депутатов принято решение "О внесении
изменений и дополнений в решение совета депутатов от 19.02.2014 № 229 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (решение от 20.08.2014 № 244).
4. В марте на заседании совета депутатов принято решение "Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" (решение от 31.03.2014 № 234). Также на данном заседании советом депутатов принято решение об утверждении Порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на осуществление части полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год (решение от 31.03.2014 № 232).
5. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" советом депутатов принято решение установить и ввести в действие с
1 мая 2014 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда размер оплаты за содержание
и ремонт жилого помещения (решение от 23.04.2014 № 236) и размер платы за пользование
жилым помещением (размер платы за наем) (решение от 23.04.2014 № 237).
6. В мае на заседании совета депутатов принято решение "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2013 год" (решение от 21.05.2014 № 239).
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения за
2013 год состоялись 10 июня 2014 года, официальное опубликование и обнародование информации по данному вопросу в установленном порядке обеспечено.
7. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в целях обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения советом депутатов принято решение "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2028 года" (решение от 20.08.2014 № 246).
Наиболее значимыми нормативными правовыми актами, принятыми советом депутатов Тосненского городского поселения третьего созыва в 2014 году, стали следующие решения:
1. В сентябре 2014 года на первом заседании совета депутатов Тосненского городского поселения третьего созыва был избран глава Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (решение от 23.09.2014 № 1), заместитель главы Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (решение от 23.09.2014 № 2), секретарь
совета депутатов (решение от 23.09.2014 № 4), а также избран депутат совета депутатов Тосненского городского поселения в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и принято решение о делегировании главы Тосненского городского
поселения в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (решение от 23.09.2014 № 3).
2. В соответствии со ст. 34, 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", ст. 61, 62, 63 Гражданского Кодекса РФ, ст. 18,19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом Тосненского город-
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ского поселения советом депутатов принято решение "О ликвидации администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (решение от 02.10.2014 № 5).
3. В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в
Тосненском городском поселении (решение совета депутатов Тосненского городского поселения
от 19.02.2014 № 229), советом депутатов принято решение о внесении изменений в решение
совета депутатов 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" (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238 и 20.08.2014
№ 245) (решение от 02.10.2014 № 10, решение от 21.11.2014 № 15).
4. В октябре на заседании совета депутатов были сформированы постоянные комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (решение от 02.10.2014 № 12).
5. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии
коррупции в Ленинградской области" решением совета депутатов был утвержден План (Программа) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015 год.
6. В ноябре на заседании совета депутатов принято решение "Об установлении и введении
налога на имущество физических лиц на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (решение от 21.11.2014 № 16).
7. Решением совета депутатов от 18.12.2014 № 20 в установленные сроки был принят бюджет
Тосненского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Публичные слушания по проекту бюджета состоялись 10 декабря 2014 года, на слушаниях присутствовало 65 человек. Также проект местного бюджета был рассмотрен и одобрен Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также на
совместном заседании постоянных комиссий депутатов с участием председателя Контрольносчетной палаты.
В 2014 году продолжена практика проведения на заседаниях совета депутатов блока "Час
администрации", в ходе которого рассматривались следующие вопросы:
– о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 2014 года;
– о плане мероприятий по благоустройству территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первый квартал, 9 месяцев 2014 года;
– об итогах финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" за 1 квартал 2014 года и планах на 2014 год.
Депутаты Тосненского городского поселения активно взаимодействуют с администрацией Тосненского муниципального района, что отражается в различных совместных мероприятиях, из
них наиболее значимые в 2014 году:
1. В феврале состоялось совещание по вопросу газификации жилых домов на территории
Ушакинского территориального управления.
2. С участием собственников жилых помещений многоквартирных домов (ТСЖ) прошло совещание по вопросу организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения (областной
закон от 29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области").
3. В марте был организован и проведен семинар с руководителями органов территориального
общественного самоуправления (ТОС) и старостами по вопросу принятия мер по предупреждению весеннего паводка 2014 года.
4. Участие в ежегодном собрании, посвященном подведению итогов социально-экономического развития Тосненского городского поселения.
5. Участие в совещаниях с руководителями органов территориального общественного самоуправления (ТОС), старостами и председателями общественных советов городских и сельских поселений Тосненского района.
6. В преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, с марта по май прошли совещания по вопросу благоустройства территории Аллеи Героев в г. Тосно.
7. Участие в торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления.
8. В течение года проходили совещания с руководителями органов управления Тосненского
района Ленинградской области.
Депутаты Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области регулярно посещали занятия Муниципальной школы при Законодательном собрании Ленинградской
области. Слушателями Муниципальной школы в 2014 году являлись 14 депутатов.
Депутатами Тосненского городского поселения также проводятся встречи и приемы граждан.
Работа депутатов с избирателями организована в соответствии с разработанным и утвержденным графиком приема граждан (избирателей) депутатами Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Прием избирателей осуществляется депутатами в границах Тосненского городского поселения по избирательным округам не реже 1 раза в месяц.
Кроме того, депутаты встречаются с избирателями во время проведения собраний и сходов
жителей, организуемых по микрорайонам г. Тосно и другим населенным пунктам территориальных управлений поселения.
По итогам встреч и приемов граждан проблемные вопросы выносятся на рассмотрение главе
Тосненского городского поселения и главе администрации Тосненского городского поселения, а с
2015 года главе администрации Тосненского муниципального района.
Работа с письменными и устными обращениями граждан в адрес главы Тосненского городского
поселения организована и проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
В соответствии с утвержденным графиком главой Тосненского городского поселения проводятся ежемесячно личные приемы граждан. В отчетном году поступило значительное количество обращений граждан, часть из них обратилась на личный прием главы Тосненского городского поселения. Все обращения рассмотрены, заявителям даны ответы. Кроме того, проводятся
выездные приемы граждан по личным вопросам.
За 2014 год осуществлялись выездные приемы граждан по личным вопросам главой Тосненского городского поселения: в феврале – в микрорайоне Тосно-2, в марте – в д. Новолисино,
проводились встречи с жителями д. Новолисино и микрорайона Тосно-2.
По итогам проведенных приемов и встреч определены проблемные вопросы, которые требуют
детальной проработки и решения: газификация населенных пунктов, вопросы благоустройства,
жилищные вопросы, строительство Дома культуры в д. Новолисино.
В мае 2014 года была организована и проведена в редакции газеты "Тосненский вестник" прямая телефонная линия с главой Тосненского городского поселения. Были даны ответы на вопросы
тосненцев о системе работы городского хозяйства, социальной сферы, благоустройства территорий. Большинство звонков традиционно касалось темы жилищно-коммунального хозяйства.
С целью обеспечения информированности граждан, открытости и прозрачности деятельности совета
депутатов, нормативные правовые акты совета депутатов Тосненского городского поселения регулярно
публикуются в газете "Тосненский вестник", за 2014 год размещены на сайте администрации Тосненского
городского поселения, а с 2015 года размещаются на сайте администрации Тосненского муниципального
района, также все заседания совета депутатов освещаются Тосненским телевидением.
За отчетный период была проделана большая работа по внесению изменений и дополнений в
Устав Тосненского городского поселения – основной нормативный правовой акт поселения, имеющий высшую юридическую силу, устанавливающий систему местного самоуправления, правовые
экономические и финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии его осуществления на территории городского поселения. В марте 2014 года состоялись публичные слушания по
внесению изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Результаты публичных слушаний обнародованы в установленном порядке.
Вносимые изменения и дополнения в Устав предусматривают непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления, расширяют права и полномочия совета депутатов, главы Тосненского городского поселения. Разработкой новой редакции Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области занимается Фонд муниципального развития Ленинградской области (на основании договора №003 от 02.02.2015 заключенного между Тосненским городским поселением Тосненского района Ленинградской области и
Фондом муниципального развития Ленинградской области).
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Наччало на 6-й стр.)
Принимаемые советом депутатов изменения и дополнения в Устав в соответствии с решением совета депутатов должны пройти государственную регистрацию в Министерстве юстиции, и
опубликованы в газете "Тосненский вестник".
Повседневная деятельность совета депутатов осуществлялась в направлении формирования и совершенствования нормативной правовой базы, обеспечивающей качественное и в полном объеме
решение вопросов местного значения в области социальной, экономической, бюджетной политики.
Важное место в деятельности совета депутатов в целом и особенно в решении изложенных
задач в частности занимает работа постоянно действующих комиссий совета депутатов: по бюджету, экономической политике; по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи; по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту; по социальным, жилищным и бытовым вопросам; по местному самоуправлению.
Важнейшей задачей постоянных комиссий является анализ проектов нормативных правовых актов, представляемых в совет депутатов, нацеленных на социально-экономическое развитие и улучшение жизни населения. Положительные результаты дает сложившаяся практика обсуждения и
рассмотрения проектов нормативных правовых актов до вынесения их на утверждение совета депутатов Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, юристом, обеспечивающим правовое сопровождение деятельности совета депутатов, Тосненской городской прокуратурой. Такая совместная работа способствует принятию жизненно важных, взвешенных, юридически грамотных решений, соответствующих действующему законодательству, обеспечивающих качественно и в полном объеме выполнение стоящих задач.
Приоритетным направлением в деятельности совета депутатов в 2014 году была работа по
созданию нормативной базы, направленной на совершенствование бюджетной политики от формирования, утверждения, исполнения бюджета до контроля над его исполнением.
В 2014 году на 6 из 10 заседаний совета депутатов рассматривались вопросы финансовой
составляющей программ социально-экономического развития, корректировка доходной и расходной частей бюджета. Сам проект бюджета был рассмотрен на заседании совета депутатов,
пройдя публичные слушания и финансовую экспертизу с положительным заключением Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Также впервые советом депутатов и администрацией муниципального образования Тосненский
район было проведено расширенное совещание – "нулевые чтения" по вопросу обсуждения проекта бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В итоге бюджет Тосненского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов утвержден советом депутатов в следующих основных параметрах:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 262 535, 3 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 287 485,00 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета – 24 949,7 тыс. рублей.
Как и в прошлые годы, структура расходов бюджета сохраняет его социальную направленность. Основная сумма расходов бюджета предназначена для развития жилищно-коммунального хозяйства – 55,7%, социальной сферы – 21%. Бюджет сформирован программно-целевым методом. Хочу отметить, что расходы на социально направленные муниципальные программы в
бюджете не сокращены. Например, как и в прошлом году, предусмотрена социальная поддержка
семьям, чья плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 15% совокупного дохода семьи.
Это обойдется бюджету в 2 450,00 тыс. руб. Напомню, что федеральный стандарт составляет
22% и разницу в 7% местный бюджет взял на себя.
420,00 тыс. рублей заложено в бюджете Тосненского городского поселения для организации
рабочих мест для поддержки молодежи в летний период.
В целом на территории Тосненского городского поселения на 2015 год принято 6 муниципальных программ, расходы по ним составляют:
– "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" – 3 889,00 тыс. рублей;
– "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы" – 1 133,4 тыс. рублей;
– "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" (состоит из 5 подпрограмм и направлена на реализацию газификации, водоснабжения, дорожной деятельности и дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения поселения) – 86 992,00 тыс. рублей;
– "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" – 70 тыс. рублей;
– "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2018 годы" – 20 772,24 тыс. рублей;
– "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области на 2015-2018 годы" – 58 361,45 тыс. рублей.
Несколько слов по муниципальной программе "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год". В Тосненском городском поселении 17 сельских населенных пунктов. Создана нормативная база территориального
общественного самоуправления. Средства программы выделяются на вопросы местного значения (ремонт дорог, обеспечение подъезда к пожарному водоему, прокладка труб в канавы для
переезда, ремонт шахтных колодцев и т.д.).
Эта программа популярна у населения наших деревень и сел, они ощущают свою причастность к созданию лучших условий проживания на конкретной территории, сами вносят свои
предложения. Также в местном бюджете предусмотрена адресная инвестиционная программа за
счет средств бюджета Тосненского городского поселения на сумму 28 000,00 тыс. рублей (в основном на газификацию, реконструкцию канализационных очистных сооружений, устройство
универсальной спортивной площадки в д. Тарасово, вынос инженерных сетей для строительства
объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Тосно").
Жизнь не стоит на месте. И без капитальных вложений нельзя представить развитие территории. Сделан хороший задел. Прошла экспертизу изготовленная за счет средств местного бюджета проектно-сметная документация по реконструкции второй очереди кинотеатра "Космонавт".
Хочется отметить, зрительный зал кинотеатра "Космонавт", реконструированный по областной
программе, является одним из лучших в Ленинградской области. Также пройдена экспертиза
проектно-сметной документации на строительство нового пешеходного моста через реку Тосна в
створе улицы Заводской. Необходимо отметить, что за счет средств областного бюджета реконструирован мост по ул. Большая Речная г. Тосно, в летний период будет сдан мост через реку
Тосна в створе ул. Коллективная г. Тосно. Также отмечаю, что Правительство Ленинградской
области не отказывает категорически в строительстве и реконструкции этих объектов. Поэтому
есть надежда и уверенность, что так и будет.
Основными приоритетами бюджетных расходов по-прежнему являлись расходы на жилищнокоммунальную сферу. Их доля в бюджете составляет 55,4% от общего объема расходов бюджета, или более 198 000,00 тыс. рублей, в том числе:
– на жилищное хозяйство – 8 000,00 тыс. рублей;
– коммунальное хозяйство – 69 600,00 тыс. рублей;
– благоустройство – 58 300,00 тыс. рублей;
– МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" –
62 600,00 тыс. рублей.
Это несмотря на то, что отчетный 2014 год был сложным как по исполнению доходной части
бюджета, так и расходной.
Подчеркивая особую значимость наличия и объема материально-финансовых ресурсов, следует отметить в качестве примера успешную совместную работу совета депутатов с комитетом
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в заседаниях которых (в том числе и постоянных комиссиях) активно принимают участие
председатель комитета финансов, заместитель председателя комитета финансов.
Все принимаемые советом депутатов решения по финансовой деятельности были направлены на то, чтобы при исполнении бюджета строго соблюдались условия режима экономии бюджетных средств с целью достижения социальных и экономических эффектов от использования
каждого бюджетного рубля.
В этой связи нормативная правовая база в этом важнейшем вопросе формировалась с учетом
обеспечения качественной и своевременной реализации программ и задач в сфере жилищнокоммунального хозяйства, направленных на создание комфортной среды проживания тосненцев, решение повседневных нужд населения, обеспечение реализации на территории поселения программы капремонта многоквартирных домов, замены лифтов, сноса ветхого жилого фонда, совершенствование схемы развития систем коммунальной инфраструктуры, участие в областных и федеральных целевых программах, осуществление ясной и понятной населению поли-
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тики в жилищно-коммунальной сфере путем повышения качества предоставляемых услуг, выполнение программы по благоустройству и содержанию дорожно-уличной сети, организацию и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, в части организации
работы трудовых объединений, отрядов и других форм организации временного трудоустройства несовершеннолетних, в целях приобретения жизненных навыков и трудового опыта.
Важная роль в контроле за исполнением бюджета определена Контрольно-счетной палате
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в свете требований Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", на
основании заключенного соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Результаты контрольных мероприятий оперативно доводятся председателем Контрольно-счетной палаты до сведения депутатов.
Депутатский корпус нового, третьего, созыва сформировался инициативный. Все вопросы,
рассматриваемые на депутатских комиссиях, заседаниях совета депутатов, принимаются с учетом пожеланий и в интересах жителей поселения.
Значительная часть депутатов совета депутатов активно участвуют в работе двух и более постоянных комиссий. Во взаимодействии со всеми структурными подразделениями администрации, организациями, учреждениями, своими избирателями, депутаты принимают активное участие в общественно-политической и культурной жизни Тосненского городского поселения, участвуют в подготовке и проведении мероприятий, посвященных памятным датам и историческим событиям, профессиональным праздникам, вплоть до организации работ по благоустройству на территории своих избирательных участков. Депутаты стараются охватить все стороны жизнедеятельности, все категории населения – от детских дошкольных учреждений до ветеранов войны и труда.
Особое внимание депутатами уделяется взаимодействию с общественными организациями, расположенными на территории Тосненского городского поселения, а именно: местным отделением
Ленинградской областной общественной организации "Славяне", общественной организацией Татарское общество Тосненского района Ленинградской области "ИЗГЕ ЮЛ" ("Добрый путь"), Ленинградской областной общественной организацией Татаро-башкирское общество "Яны заман" ("Новое время"), хуторским казачьем обществом "Хутор Тосненский" и др. Такая совместная работа
позволяет более детально вникать в суть проблем и задач, знать волнующие людей вопросы,
своевременно реагировать на них, способствовать их качественному решению.
С целью определения приоритетных и первоочередных задач депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва проводилось анкетирование, в котором приняло участие 17 депутатов. Депутатам предлагалось оценить предложенный перечень проблем, стоящих наиболее остро для нашего поселения, в таких сферах, как:
газификация, медицинское обслуживание, водо-, энерго- и теплоснабжение, расселение аварийного жилья, качество дорог и другие вопросы жизнеобеспечения.
Вопросы, которые отметили наибольшее количество депутатов: инфляция, рост цен на продукты питания, высокие цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства, недостаточная благоустроенность улиц и дворов, плохое качество дорог, газификация населенных пунктов поселения.
Есть еще проблемы, на которые нужно обратить внимание:
1. Охрана общественного порядка. Реализация муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2015-2016 годах" продолжается и в этом году, а это функционирование в правовом поле ДНД, дополнительная установка и обслуживание камер видеонаблюдения, а также вопросы пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Все это будет в центре внимания совета депутатов.
2. Дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления. В настоящее время
на территории Тосненского городского поселения действует 3 формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 11 территориальных общественных самоуправления (ТОС), 3 уличных комитета, 8 общественных советов, 13 старост – актив, численностью 154
человека, которые в регулярном режиме рассматривают и решают самые актуальные вопросы
жизнедеятельности территории. Правовая база для деятельности данных формирований разработана и утверждена решениями совета депутатов Тосненского городского поселения в соответствии с нормами областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления".
В целях решения вопросов местного значения на части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и на основании предложений общественных советов и старост сформирована программа "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год", в реализации которой приняли участие
5 общественных советов и 3 старосты. На исполнение данной программы из областного бюджета
выделено 2 500,0 тыс. рублей, из бюджета Тосненского городского поселения 277,8 тыс. рублей. На
территории населенных пунктов реализованы важные для тосненцев мероприятия программы:
– отремонтировано 2 шахтных колодца в с. Ушаки и д. Жары, в результате чего улучшено
качество потребляемой населением воды;
– приняты меры по улучшению пожарной безопасности в поселке Строение – выполнены работы по ремонту подъездов к пожарному водоему с заменой дренажной трубы в пос. Строение –
дорога на Вырицу (395,7 тыс. рублей);
– отремонтировано 3, 270 км улично-дорожной сети в Ушакинском, Тарасовском и Новолисинском территориальных управлениях;
– председатели ТОС, общественные представители обеспечены периодической подпиской на
газету "Тосненский вестник" на 2014 год;
– в г. Тосно изготовлены и установлены три информационных стенда для размещения информации для населения.
Кроме того, разработана программа "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2019 годы". Планируется отремонтировать 3 шахтных колодца нецентрализованного водоснабжения, 4,245 км улично-дорожной сети в
шести сельских населенных пунктах, приобрести контейнеры для сбора твердых бытовых отходов
в д. Новолисино, на что предусматриваются как средства бюджета Ленинградской области (3 400
тыс. рублей), так и средства бюджета Тосненского городского поселения (133,4 тыс. рублей).
Неравнодушные руководители общественных советов и старосты являются хорошими помощниками совету депутатов, администрации Тосненского муниципального района и связующим звеном с населением. В течение 2014 года в населенных пунктах проведено более 23 собраний
граждан, на которых рассматривались социально-значимые для жителей вопросы. Руководители территориальных общественных самоуправлений, старосты сельских населенных пунктов были
отмечены наградами Тосненского района на торжественном мероприятии, посвященном Дню
местного самоуправления в апреле 2014 года. И эту работу депутатам и администрации Тосненского муниципального района нужно обязательно совместно продолжать и поддерживать.
Главная задача на предстоящий период – это не потерять управляемость экономическими и
социальными вопросами. Важно сохранить имеющиеся направления развития экономики на территории Тосненского городского поселения. Поэтому необходимо материально и морально поддерживать развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, нужно искать пути поддержки малого предпринимательства, местного самоуправления. Нужно делать все для поддержания в хорошем рабочем состоянии социальной сферы в целом.
Нормативная база должна результативно работать на практике, чтобы принятые общеобязательные правила способствовали привлечению граждан к муниципальному управлению и чтобы, органы местного самоуправления были способны решать вопросы местного значения своими
силами и собственными финансовыми средствами.
Этот год – юбилейный год Победы. Важно, чтобы ни один ветеран войны, труда не был забыт.
Планируя работу совета депутатов, рассматривать нужно прежде всего самые актуальные
вопросы деятельности поселения, помня о том, что совет депутатов не только принимает решения, но и осуществляет контрольные функции, и это наше исключительное полномочие, поэтому
в план работы совета депутатов будут включены вопросы, связанные с контролем за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения с вынесением оценки и рекомендаций.
Эти задачи должны стать основными в деятельности представительного органа власти Тосненского городского поселения в 2015 году. Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость на рабочих местах, находят время для работы в совете, для общения с населением, ищут и находят пути решения их проблем.
Уважаемые участники заседания совета депутатов, учитывая всеобъемлющий потенциал территории Тосненского городского поселения, нормативно-правовое поле ее развития, желание самих тосненцев, при активной совместной работе совета депутатов Тосненского городского поселения с администрацией Тосненского муниципального района, а также при той финансовой поддержке Правительства Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области, которая сложилась в последние годы, позволяет развиваться Тосненскому городскому
поселению, делать жизнь тосненцев более комфортной. Надеемся и верим, что так и будет.

12
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.04.2015 № 37
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2014 год совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании статьи 23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района и статьи
22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014
год принять к сведению (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.04.2015 № 37
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Сегодня мы подводим итоги работы за прошедший 2014 год.
Как вам известно, администрация Тосненского городского поселения в связи с осуществлением процесса передачи части полномочий администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в 2014 году завершила свою работу преимущественно в прежнем формате. Связанные с передачей полномочий структурные изменения
тем не менее не помешали сотрудникам администрации выполнять свои обязанности в соответствии с Уставом и законодательством о принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Как и в предыдущие годы, все усилия администрации были
направлены на решение этих задач. Они вам, конечно, известны: это всемерное повышение
качества жизни наших сограждан и благоустройство городского пространства, где все мы
живем, работаем, учимся, взрослеем и развиваемся.
ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ
Экономическая ситуация в стране в прошедшем году продолжала ухудшаться и оказала
определенное влияние на работу расположенных на территории поселения предприятий и
организаций.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на начало отчетного года было зарегистрировано более 1000 организаций
- юридических лиц, это 46% из всей совокупности организаций Тосненского района.
Оборот организаций, численность которых превышает 15 человек, за отчетный период
составил более 29,2 млрд рублей, или 91,7% к уровню предыдущего года; доля в общем обороте Тосненского района – 51,6%.
В 2014 году отгружено товаров, выполнено работ, услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) организациями, численность которых превышает 15 человек, на сумму 15,4 млрд.рублей, или 80,8% к уровню 2013 года. Спад к предыдущему году
произошел в химической промышленности (на 21,6%), строительстве (на 37,3%) и транспортной отраслях (на 33,4%), производство машин и оборудования (на 17,4%).
Тем не менее части предприятий обрабатывающего сектора удалось завершить отчетный
год с неплохими показателями: ОАО "ТоМеЗ" показало за 2014 год темп роста объема отгруженной продукции к 2013 году 221,4%; ООО "АЛПЛА" – 118,6%; ООО "Рока Рус" – 118,0%;
ООО "Тепловое оборудование" – 122,1%.
Необходимо отметить и рост показателей по отрасли "Сельское хозяйство" в 2014 году: по
объему отгруженных товаров, работ и услуг на предприятиях сельского хозяйства Тосненского городского поселения темп роста составил 133,1% к уровню 2013 года. На территории
Тосненского городского поселения расположены два предприятия, основными видами деятельности которых является сельское хозяйство, преимущественно животноводство: производство молока (ООО "Петрохолод. Аграрные технологии") и выращивание товарных поросят, в том числе племенных (ООО "Агрохолдинг "Пулковский").
В непростой экономической ситуации инвестирование в основной капитал тосненских компаний приобретает особую важность. В отчетном году общий объем инвестиций в основной
капитал крупных и средних предприятий и организаций Тосненского городского поселения по
данным органов статистики составил около 1 179 млн рублей, это 87,6% по сравнению с
предыдущим отчетным годом (1346,1 млн руб.).
Основными источниками инвестиций на территории Тосненского городского поселения в
2014 году послужили местный и областной бюджеты (501,8 млн руб./42,6%) и собственные
средства предприятий и организаций (548,2 млн руб./46,5%). Доля кредитных ресурсов с целью инвестирования составила 8,2% (96,6 млнруб.). Участие федерального бюджета 0,8%
(9,3 млнруб. по статистическим данным).
Продолжали инвестировать средства в развитие производства и совершенствование технологических процессов в 2014 году ОАО "ТоМеЗ", ООО "Рока Рус", ООО "Тепловое оборудование", ООО "АЛПЛА". Предприятия сельского хозяйства (ООО "Агрохолдинг "Пулковский"
и ООО "Петрохолод. Аграрные технологии") также инвестировали в развитие своих предприятий около 70 млн рублей.
На территории Тосненского городского поселения в 2014 году введено в действие 51,4 тыс.
кв. метров жилой площади в многоквартирных домах – это 1 155 квартир. Были введены в
действие следующие объекты:
– жилой многоквартирный дом по адресу: г. Тосно, ул. Блинникова, 6, общей площадью
18879,2 кв. метра (364квартиры); застройщик ООО "ГВСУ "Центр";
– жилой многоквартирный дом по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 10-а, общей площадью
11739,1 кв. метра (392 квартиры); застройщик ООО СК "Петрострой";
– жилой многоквартирный дом по адресу: г. Тосно, мкр 5, поз. 1-г (ул.Промышленная), общей площадью 20815,1 кв.метра (399 квартир); застройщик ООО "Пульсар";
– участок газораспределительной сети в микрорайоне Железнодорожный мощностью 472,2 тыс.
куб. метров в год с перспективой на 795,6 тыс. куб. метров в год и протяженностью 7883,8 пог.м.;
– газопровод 10000 метров в д.Новолисино, северная и южная части;
– "ТП 10/04,4 кВ № 109" г. Тосно, ш. Барыбина, у д. 10-а; ОАО "ЛОЭСК";
– пристройка складского назначения 3055,5 кв. метра на 5151 паллетомест, г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-а, ООО "АЛПЛА";
– магазин, д. Тарасово, у д. 9-а;
– торговый комплекс (реконструкция) 2263,1 кв. метра, г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а;
– комбинат бытового обслуживания (реконструкция) 3579 кв. метров, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-а;
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– амбулаторно-поликлиническое учреждение (ФАП) 459,4 кв. метра, пос. Ушаки, д. 106;
– Фонтан "Торнадо-24М" на центральной площади г. Тосно.
В структуре потребительского рынка Тосненского городского поселения большую долю
занимает розничная торговля. В 2014 году на территории Тосненского городского поселения
действовали 539 объектов потребительского рынка, из них 397 объектов розничной торговли. Оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего бизнеса в 2014 году
составил 1946,5 млн руб., что на 6,6% меньше данного показателя в 2013 году.
Малое предпринимательство играет немалую роль в социально-экономическом развитии
поселения и обеспечивает до 40% от общего объема отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг собственными силами. Малый бизнес нуждается в поддержке власти, для этого
органами местного самоуправления продолжается реализация муниципальной программы
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 – 2018 годы" и муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 – 2018 годы". Программы направлены на расширение возможностей доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, консультационной и информационной поддержке.
По состоянию на 01.01.2015 численность Тосненского городского поселения составила 45,3
тыс. человек, показав снижение к предыдущему году на 0,6%. При этом число родившихся в
2014 году в Тосненском городском поселении снизилось к 2013 году на 5,8% и составило 436
человек, а число умерших, напротив, возросло на 12,5% и составило в отчетном году 575
человек. Некоторое положительное влияние на демографические показатели в отчетном
году оказал миграционный прирост (130 человек).
На рынке труда Тосненского городского поселения в 2014 году происходили структурные
изменения, тем не менее в целом по кругу предприятий, не являющихся субъектами малого
бизнеса, средняя заработная плата за 2014 год составила 35 137,4 рублей, что на 12,1% больше уровня 2013 года. Уровень безработицы на 01.01.2015 по Тосненскому городскому поселению составил 0,26% (от экономически активного населения – 32 300 чел.) – это 83 человека.
БЮДЖЕТ
За 2014 год доходы бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили 320 млн рублей. Из них поступления по налоговым доходам –
172 млн рублей, это практически на уровне прошлого года. Поступления по неналоговым
доходам за отчетный период составили 105,5 млн рублей, что на 14,1% выше показателей
2013 года. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 2014 год
составили около 44 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 36,64 млн рублей, из
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 7,3 млн
рублей.
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения исполнена в 2014 году в сумме 358 млн рублей. Расходы, исполняемые в соответствии с принятыми муниципальными
программами, распределились следующим образом:
– по разделу "Общегосударственные вопросы" – 58 млн рублей;
– по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 4 млн
рублей;
– по разделу "Национальная экономика" – 25 млн рублей;
– по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 198 млн рублей;
– по разделу "Образование" – 575,0 тыс. рублей;
– по разделу "Культура и кинематография" – 51 млн рублей;
– по разделу "Физическая культура и спорт" – 16 млн рублей;
– по разделу "Социальная политика" – 4 млн рублей.
Основная доля расходов бюджета Тосненского городского поселения приходится на отрасль жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий, ремонт и содержание автодорог. В 2014 году была разработана и утверждена программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения, включая
схемы водоснабжения и водоотведения, схему теплоснабжения. В программу включены также планы развития по объектам электроснабжения, газоснабжения, утилизации, обезвреживанию и захоронение твердых бытовых отходов до 2028 года.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ЖКХ, ИНФРАСТРУКТУРА
По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2014 году инвестиционные вложения по
направлениям составили:
1. На реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) г. Тосно – 50,5 млн рублей средств областного бюджета и 10,0 млн рублей местного бюджета.
В 2015 году планируется завершение работ по технологическому присоединению КОС к
линиям электроснабжения ОАО "ЛОЭСК" и ОАО "Ленэнерго", проведение пусконаладочных
работ и запуск 1-ой очереди сооружений.
2. Инвестиции в объекты газоснабжения в 2014 году составили 22,6 млн рублей, в том
числе за счет средств бюджета Тосненского городского поселения 4,5 млн рублей, за счет
средств бюджета Ленинградской области – 18,1 млн рублей.
В 2014 году завершены строительно-монтажные работы по объектам:
– "Наружный газопровод низкого давления по улицам 1-я Совхозная, Гражданский переулок для газификации индивидуальных жилых домов по Гражданской набережной и Гражданскому переулку" г. Тосно. Количество газифицируемых домов по программе – 22. Пуск
газа планируется во втором квартале 2015 года.
– "Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. 1-я
Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. 3-я Набережная" г. Тосно. Количество газифицируемых
домов по программе – 12. Пуск газа планируется во втором квартале 2015 года.
– "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Северной и Южной частей д. Новолисино". Количество газифицируемых жилых домов по программе – 104. Пуск газа планируется
во втором квартале 2015 года.
– Микрорайон "Железнодорожный", количество газифицируемых жилых домов по программе – 128. Пуск газа выполнен.
Помимо уже завершенных объектов в 2014 году выполнены строительно-монтажные работы по прокладке распределительного газопровода по объекту "Газораспределительная сеть
по ул. Радищева, пер. Радищева, ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская,2-я улица,3-я улица,4-я улица,5-я улица, шоссе Барыбина, ул. Корпусная к индивидуальным жилым
домам" г. Тосно. Количество газифицируемых домов по программе - 85. Завершить строительные работы по данному объекту планируется в 2015 году.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 обеспечены возможностью газификации 80%
индивидуальных жилых домов в г. Тосно. К 2018 году планируется обеспечить возможностью
газификации 100% индивидуального жилого сектора. С этой целью в 2015 году планируется
выполнить (за счет средств местного бюджета) проектно-изыскательские работы по следующим объектам:
– газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Володарского, Заводская набережная, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, 2-й Чкаловский проезд, 3-й Чкаловский
проезд, Володарский проезд;
– наружные сети газоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул. Рабочая, Московскому шоссе г. Тосно;
– газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская наб., ул. Октябрьская;
– наружный газопровод низкого давления по ул. Коллективная и Коллективному переулку;
– газопровод высокого давления Тосно-Строение (за счет средств областного бюджета).
Также планируется разработать схемы газификации сектора индивидуальных жилых домов г.Тосно, ограниченных пр. Ленина, ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, Ижорским пер. и проектно-сметную документацию к строительству межпоселкового газопровода ГРС г. Тосно – пос.
Строение.
В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой
на 2014-2016 годы" за счет средств местного бюджета были завершены работы по капитальному ремонту сетей канализации и установке новой канализационной насосной станции (КНС)
по ул. Рабочая, д. 1 г. Тосно. В 2015 году в соответствии с программой планируется присту-
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пить к проектированию централизованного водоснабжения к индивидуальным жилым домам г. Тосно.
По энергосбережению согласно муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" в отчетном году выполнялись работы по
эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения Тосненского
городского поселения. Совместно с ОАО "ЛОЭСК" в рамках инвестиционной программы
проводилась реконструкция объектов электроснабжения города Тосно, предусматривающая установку новых светильников (76 ед.) на столбах в секторе индивидуальной жилой
застройки. Выполнялись работы по обустройству уличного освещения сквера в центре
города Тосно, новых детских площадок, внутридворовых территорий, включая сельские
населенные пункты Тосненского поселения. В 2015 году планируется продолжить реконструкцию объектов. Освещение сквера у памятника Воину-освободителю в г. Тосно планируется завершить к праздничным мероприятиям, посвященным 70-й годовщине Великой Победы.
В 2014 году были осуществлены также мероприятия по энергосбережению при организации уличного освещения. Приобретение и установка энергосберегающих устройств уличного
освещения в г. Тосно позволили сэкономить от 6% до 17% затрат на электроэнергию.
В результате выполнения мероприятий ранее принятых и текущих программ по многоквартирным домам, расположенным на территории Тосненского городского поселения, оснащение общедомовыми приборами учета по теплоснабжению и водоснабжению составило 100%.
С 1 мая 2014 года в соответствии с Жилищным кодексом РФ и областным законом от
29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" в 1 квартале 2014 года администрацией Тосненского городского поселения
совместно с управляющей организацией ОАО "Тепловые сети" было организовано и проведено более 200 собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По
итогам собраний 98 многоквартирных домов открыли специальные счета, а оставшиеся 124
многоквартирных дома выбрали регионального оператора. Взносы населения на капитальный ремонт жилых домов за период с мая по декабрь 2014 год составили 93% от начисленной суммы (сбор 25,1млн руб., начислено – 27 млн руб.). Кроме того, на счета по оплате
взносов на капитальный ремонт были направлены средства местного бюджета (3,2 млн руб.)
в отношении объектов, являющихся муниципальным жилым фондом.
В соответствии с утвержденным "Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской
области на 2014-2043 годы в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области в 2014 году" выполнены работы по замене аварийного лифтового оборудования в количестве 6 ед. на сумму 11,4 млн рублей (в многоквартирном доме по адресу:
г. Тосно пр. Ленина, д. 44). В процессе формирования аналогичной краткосрочной программы
2015 года поданы заявки по включению в региональную программу мероприятий по ремонту
лифтового оборудования многоквартирного дома № 7 по ул. М. Горького и капитальному ремонту многоквартирных домов в д. Георгиевское № № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
В Тосненском городском поселении с 2012 года реализуются мероприятия социальной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде предоставления муниципальных субсидий. За 2014 год 271 семья (347 чел.) Тосненского городского поселения получили такие субсидии на общую сумму 2,4 млн рублей.
В 2014 году реализовывалась муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016
годы" на сумму 22,5 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Тосненского городского поселения в сумме 10,3 млн рублей, за счет средств бюджета Ленинградской области в
сумме 12,3 млн рублей. Эти ресурсы были направлены на:
– ремонт проезжей части и благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 60, 62 корп. 1,2,3 по пр. Ленина в г.Тосно - 5,6 млн рублей;
– ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 67, 67-а по пр. Ленина и д. 4 по
ул.Чехова в г.Тосно - 3,4 млн рублей;
– ремонт проезжей части автодороги: ул. Б. Речная в г. Тосно – 3,9 млн рублей;
– выполнение работ по строительству пешеходного моста через р. Тосну на км. 1-036 автомобильной дороги (ул. Боярова) г. Тосно. Завершение работ планируется в весенне-летний
период 2015 года;
– организацию дорожного движения постоянной дислокации в части обустройства искусственной дорожной неровности, дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной
разметки;
– разработку проектной и рабочей документации по строительству пешеходного моста через
р. Тосну (ул. Заводская).
Для реализации основных целей муниципальной программы "Благоустройство территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016
годы" были направлены средства бюджета Тосненского городского поселения в размере 49,0
млн рублей. В рамках программы в 2014 году была продолжена работа по обустройству новых детских и спортивных площадок на территории Тосненского городского поселения, выполнялась регулярная работа по благоустройству и озеленению территории. Наиболее заметные объекты программы:
– построены 5 площадок по адресам: г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4; пр.Ленина, д. 28, пр.
Ленина, д. 60, 62, к. 1, к. 2, к. 3, в мкр.Тосно-2, в д. Георгиевское с благоустройством внутридворовой территории на сумму 21 млн руб. Для данных целей предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области (средства депутатов Законодательного
собрания) на сумму 1,9 млн руб.;
– выполнено комплексное благоустройство мемориала "Аллея Героев" в г. Тосно на сумму
800,0 тыс. рублей;
– выполнено комплексное благоустройство территории кладбища в пос. Строение на сумму 1,5 млн рублей. Установлен металлический забор длиной 300 метров и кованые центральные ворота с калиткой, прочищены водоотводные канавы длиной 300 метров, проведена
расчистка лесной территории 300 метров, обустроены 5 контейнерных площадок с установкой 15 новых контейнеров;
– для летнего озеленения Тосненского городского поселения приобретено и высажено 57
852 шт. цветочной рассады на сумму 1,2 млн рублей;
– проведены работы по благоустройству и озеленению 6 внутридворовых территорий, спилено 171 шт. аварийных деревьев, обустроены газонные части, высажены молодые деревья,
проведены дополнительные системы дренажа и пешеходные дорожки, выполнены работы
по промывке и ремонту системы ливневой канализации на сумму 2,7 млн рублей.
Содержание муниципальных автодорог, тротуаров и объектов благоустройства возложено
на МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" по утвержденному муниципальному заданию и планам по конкретным объектам.
САМОУПРАВЛЕНИЕ
По-прежнему важной задачей органов местного самоуправления остается формирование
благоприятных условий для участия населения в решении вопросов местного значения посредством территориального общественного самоуправления. В настоящее время на территории Тосненского городского поселения действует 3 формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 11 территориальных общественных самоуправления (ТОС), 3 уличных комитета, 8 общественных советов, 13 старост, актив, численностью 154 человека, которые постоянно рассматривают и решают самые актуальные вопросы жизнедеятельности. На основании предложений общественных советов и старост была
сформирована программа "Развитие части территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год", в реализации которой приняли в
2014 году участие 5 общественных советов и 3 старосты. На исполнение данной программы
выделено 2,5 млн рублей из областного бюджета и 277,8 тыс. рублей из бюджета Тосненского
городского поселения. На территории пяти населенных пунктов реализованы следующие
мероприятия программы:
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– улучшено качество потребляемой населением воды - отремонтировано 2 шахтных колодца (с. Ушаки, д. Жары);
– улучшена противопожарная безопасность - в пос. Строение оборудован подъезд к пожарному водоему;
– отремонтировано 3,27 км улично-дорожной сети в трех населенных пунктах: с. Ушаки, д.
Гутчево, д. Новолисино.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Тосненского городского поселения расположено 12 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений, в которых получают образовательные услуги порядка 5,5 тыс.
воспитанников и учащихся. Общая оснащенность учреждений позволяет увеличить охват
образовательными услугами до 6,2 тыс. человек. В адресной программе капитального ремонта и строительства предусмотрены работы по реконструкции объектов системы образования в основном за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, которые выполняются в установленном порядке.
В сфере здравоохранения на территории Тосненского городского поселения осуществляется оказание всего спектра соответствующих государственных услуг. Оснащенность Тосненского городского поселения по больничным услугам – 370 коек и поликлиническим – 770
посещений в смену. В процессе деятельности учреждений здравоохранения, финансируемых из бюджетных источников, проводится мониторинг результатов выполнения мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" по таким показателям, как: диспансеризация взрослого населения, диспансеризация детей-сирот, проведение мероприятий по
профилактике ВИЧ, туберкулеза, проведение мероприятий по гепатитам В и С, оказание
высокотехнологической медицинской помощи при ДТП, онкологических заболеваниях, оказание помощи по родовым сертификатам, неонатальный и аудиологический скрининг и др.
На укрепление материально-технической базы объектов культуры в соответствии с адресной программой капитального строительства были направлены существенные средства
из бюджетов Тосненского района и Тосненского городского поселения, в том числе: на строительство МКОУ ДОД "Тосненская школа искусств" – 30,1 млн руб.; МАУ "ТРКСЦ" – 13,1 млн
руб.; на реставрацию Тосненского историко-краеведческого музея – 12,5 млн руб. Проведен
ремонт Тосненской центральной районной библиотеки, начали капитальный ремонт в Тосненской центральной районной детской библиотеке (2,0 млн руб.).
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" проводятся мероприятия по обеспечению достойного уровня заработной платы работников культуры. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Тосненского городского поселения в 2014 году составила 25388,71 рублей.
На сегодняшний день в Тосненском ГП в разных возрастных группах работают:
– 36 любительских объединений в различных отраслях культурной деятельности, в которых занимается 659 человек;
– 28 прочих клубных формирований, в них занимается 953 человек.
Тосненское городское поселение принимает участие и в реализации проектов, направленных на развитие традиционной культуры Ленинградской области, декоративно-прикладного
искусства и народных художественных промыслов, на участие детских коллективов в международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях, на выявление и поддержку молодых дарований. Данные проекты осуществляются на средства, выделяемые в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области".
Физической культурой и спортом в Тосненском городском поселении по состоянию на конец 2014 года занимается с разной регулярностью 17741 человек. Развиваются такие виды
спорта, как баскетбол, волейбол, плавание, рукопашный бой, дзюдо, легкая атлетика, футбол, мини-футбол, шахматы, тхэквондо, хоккей, настольный теннис, а также набирают популярность бокс, кикбоксинг, синхронное плавание, фигурное катание, гиревой спорт, пауэрлифтинг, фитнес. Спортсмены Тосненского поселения принимают участие в соревнованиях
всех уровней, проводимых как на территории поселения и района, так и в выездных, на
которых регулярно занимают призовые места.
В сфере молодежной политики особое внимание уделяется активной работе в подростковых клубах Тосненского городского поселения "Пламя", "Березка", "Радуга". В 2014 году общее количество их воспитанников составило 652 человека. Деятельность подростковых клубов важна, разнообразна и направлена на развитие художественного и научно-технического
творчества молодежи в различных направлениях. Так, клуб "Пламя" работает в направлении
изобразительного искусства, информационных технологий, спортивном; клуб "Березка" развивает рукоделие; "Радуга" уделяет внимание рукоделию, начальной технике моделирования, изопластике, а также развивает волонтерское движение и сотрудничает с реабилитационным центром "Дельфиненок". В подростковом клубе "Радуга" организован семейный клуб,
в который входит 17 семей.
На территории Тосненского городского поселения традиционно проводится много молодежных мероприятий районного, областного и межрегионального масштаба, в которых принимают активное участие молодые тосненцы. При формировании программы мероприятий
уделяется внимание профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа
жизни в молодежной среде; содействию временной занятости и профориентации подростков и молодежи; работе с молодыми семьями, патриотическому воспитанию.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
готова и дальше решать повседневные и стратегические задачи по улучшению жизненного
пространства горожан и сельских жителей по всем направлениям своей деятельности.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 мая 2015 г. № 90
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 №45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (Приложение № 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и
разместить на сайте по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05.05.2015 № 37
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2012 № 163 "О перечне должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, должностей в
органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного
самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", от
02.03.20117 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ленинградской
области от 11.03.2008 г. № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2014 № 27 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2013 № 163 "О перечне должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области":
1.1 Приложение 1 к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.04.2013 № 163 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 2 к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2013 № 163 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.
1.3. Приложение 4 к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2013 № 163 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на период с 1 января
2015 года.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение № 1
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2015 № 37
ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Наименование должности

Размер должностного
оклада, рублей

Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения (лицо, назначаемое на должность
по контракту)
Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации городского поселения
Заместитель главы администрации городского поселения
Управляющий делами администрации городского поселения*
Председатель комитета администрации городского поселения
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель управляющего делами администрации
Заместитель председателя комитета администрации
Начальник управления администрации
Начальник отдела (заведующий отделом)
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника отдела (заведующего)
Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) в составе комитета, управления
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в составе комитета, управления
Начальник сектора (заведующий сектором)
Начальник канцелярии, приемной (заведующий канцелярией, приемной)
Категория "Специалисты"
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации городского поселения (должность замещается муниципальными служащими путем заключения трудового договора на
срок полномочий главы администрации городского поселения)
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист

18375

16716
16292
13139
13139
11082
11082
11082
10770
10293
9529
10770
9529
8745
8745

7950

8745
7950

Приложение № 2
к решению совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2015 № 37
ПЕРЕЧЕНЬ должностей в органах местного самоуправления муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, не являющихся
должностями муниципальной службы муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области
Наименование должности
Размер должностного оклада, рублей
Начальник военно-учетного стола
7950
Военно-учетный работник
7897
Завхоз
7897
Рабочий
7897
Водитель
7897
Уборщица
7897
Приложение 3
к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
от 05.05.2015 № 37
Таблица соответствия должностей муниципальной службы муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области классным чинам муниципальных служащих муниципального образования в Ленинградской области и размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
Наименование должностей

Классный чин

Размер надбавки за
классный чин, рублей

1
2
3

3 700
3 519
3339

4
5
6

3 169
3 063
2 470

7
8
9

2 088
2 025
1 929

10
11
12

1 791
1 643
1 484

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05.05.2015 № 38
Об утверждении Положения о депутатском запросе депутатов совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о депутатском запросе депутатов совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение 1
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2015 № 38
Положение о депутатском запросе депутатов совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Депутатский запрос депутата совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – особая форма обращения депутата, группы депутатов или постоянной комиссии Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
к государственным органам, органам и должностным лицам местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области,
руководителям предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, предоставить информацию по вопросам, находящимся в компетенции совета депутатов, также по вопросам, которые относятся к вопросам местного значения муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения муниципального образования, но на
решение которых органы местного самоуправления обладают полномочиями в соответствии с
действующим федеральным законодательством, законами Ленинградской области, Уставом муниципального образования.
2. Основанием для внесения депутатского запроса являются письменные обращения избирателей, предприятий, организаций или учреждений поселения, личная инициатива депутата или группы депутатов по вопросам, имеющим общественное значение.
При этом запрос может направляться в случае, если он исходит из государственных, муниципальных и общественных интересов, отражает актуальные вопросы, связанные с жизнедеятельностью муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Не допускается направление депутатского запроса в личных интересах депутата.
Также запрос не может затрагивать конкретные дела, находящиеся в производстве суда, прокуратуры, органов дознания и предварительные следствия.
3. Если депутатский запрос вносится депутатом, он оформляется по форме, прилагаемой к
настоящему Положению, и подписывается депутатом совета депутатов Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Если депутатский запрос вносится группой депутатов, то он оформляется на бланке совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и подписывается всеми депутатами, которые его вносят.
От имени постоянных комиссий совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области запрос подписывают председатели комиссий.
От имени совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – председатель совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Депутатский запрос должен быть мотивированным по сути рассматриваемого вопроса, отражать действительно острую, актуальную для населения проблему и исходить из общественных
интересов.
В запросе указываются:
– кому адресован запрос,
– факты нарушения закона или претензии адресату,
– конкретные действия депутатов (постоянной комиссии) по устранению указанных недостатков и меры, принятые ранее для разрешения вопроса,
– предложения депутатов (постоянной комиссии): что и когда должно быть выполнено для решения названных в обращении проблем,
– фамилия, имя, отчество депутата (депутатов), подписавших текст запроса, номер избирательного округа,
– дата формирования запроса и регистрационный номер.
5. Проект депутатского запроса направляется в письменной форме депутатом, группой депутатов, постоянной депутатской комиссией для рассмотрения на заседании совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно регламенту
совета депутатов, включается в повестку дня заседания, оглашается председательствующим на
заседании или доводится до сведения депутатов путем раздачи текста запроса.
6. По внесенному проекту депутатского запроса могут быть открыты прения, совет депутатов
вырабатывает общее мнение депутатов, которое отражается в форме решения по результатам
голосования, которое может быть только за принятие запроса или его отклонение. Запрос считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности депутатов совета депутатов.
7. Депутатский запрос регистрируется в установленном порядке, после чего направляется органу или должностному лицу, к которому он обращен.
8. Адресат, кому направлен запрос, не вправе отклонить его или оставить без ответа. Орган или
должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать на него ответ в письменной форме
не позднее чем через 30 дней со дня его получения.
9. Ответ на запрос направляется в совет депутатов для регистрации и дальнейшей передачи
инициатору депутатского запроса.
10. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому
направлен депутатский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.
11. Ответ на депутатский запрос оглашается председателем на заседании совета депутатов.
Должностное лицо, подписавшее ответ на депутатский запрос, может быть приглашено на заседание совета депутатов для устных пояснений по существу вопроса, поставленного в депутатском запросе, и ответов на вопросы депутатов.
12. В случае несоблюдения сроков подготовки ответа на депутатский запрос должностное лицо, в
чей адрес направлен депутатский запрос, может быть приглашено на заседание совета депутатов
для объяснения причин несоблюдения сроков для подготовки либо отказа в даче ответа.
Приложение №1
к Положению о депутатском запросе депутатов совета депутатов Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области
Депутат совета депутатов
Никольское городско поселение Тосненского района Ленинградской области

Высшие муниципальные должности муниципальной службы

Главные муниципальные должности муниципальной службы

16 мая 2015 года

_________________________________________
(Ф.И.О. депутата)
от ___________ № _________
Данные адресата
Депутатского запроса
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Ведущие муниципальные должности муниципальной службы

"О ______________________________"
Текст депутатского запроса

Старшие муниципальные должности муниципальной службы

__________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

№ 31

16 мая 2015 года
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
19 мая в 11.00 в большом зале администрации Тосненского муниципального района (г. Тосно, пр. Ленина 32) межведомственная комиссия по охране труда администрации МО проводит совещание на тему "О состоянии и условиях охраны труда в учреждениях образования и на предприятиях Тосненского района".
Приглашаем на совещание руководителей и специалистов по охране труда.
Сдаются производственные
помещения в г. Тосно, 150 руб. м.
кв. Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Ремонт квартир, офисов, недорого. Звоните, договоримся!
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Ремонтно-строительные работы любой сложности, сайдинг,
кровля, заборы.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
ЗАО "Агротехника" ежедневно
с 8 до 20 часов продает населению
рассаду помидоров, огурцов, перцев, капусты по адресу: город Любань, Ленинградское шоссе, дом №
120. Справки по тел.: (81361) 74553, 911-714-60-70.

22 мая будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые,
рыжие, крупные, привитые). У ж/д
перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тос-му рну бесплатно. Пенсионерам скидка 5% (6–8 м). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
Куплю комнату до 15 кв. м,
нижние этажи, от хозяина. Тел. 8962-706-06-31.
Покраска домов.
Тел.: 8-960-260-47-44.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 руб. до 17000
Карманные, заушные, костные, цифровые.

В ГОРОДЕ ЛЮБАНЬ
25 МАЯ С 14 ДО 16 Ч.
в Поликлинике по адресу: ул. Больничная, 10.

В ГОРОДЕ ТОСНО
26 МАЯ С 10 ДО 12 Ч.
в Поликлинике по адресу: ул. Боярова, 21.
Состоится слухопротезирование для слабослышащих,
консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно!).
Пенсионерам скидка 10%
(скидка действует 25.05.15 и 26.05.2015)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) бесплатно
по тел. 8-933-302-81-02.
Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014 г. Товар сертифицирован.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Приложение № 4
к постановлению администрации Тельмановское СП
от 05.05.2015 г. № 93
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2015 года.
Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по
основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
– акцизы
– транспортный налог
– земельный налог
– налог на имущество физических лиц
– государственная пошлина
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– прочие доходы от использования мун. имущества
– доходы от продажи имущества,наход в муниц собст-ти
– доходы от продажи земельных участков,наход в мун. собти
– доходы от оказания платных услуг
– штрафы,санкции, возмещение ущерба
– прочие неналоговые доходы
– безвозмездные поступления
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография,средства массовой информации"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

1 кв. 2015 г.
19 329,6
16 098,2
4 698,2
188,8
2 850,8
7 448,1
348,9
0,0
0,0
266,6
161,9
118,0
0,0
6,0
10,0
1,5
3 231,4
6 460,1
3 159,9
129,8
0,0
123,8
1 737,8
0,0
994,9
70,1
243,8
10
1 587,1
9
710,3

Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную
рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812)436-13-09.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
– тракториста (ДТ-75),
– бухгалтера.
Тел.: 68-216, 8-921-402-25-65.
Требуется мойщица-уборщица.
Тел. 8-921-558-26-48.
Приглашаются мужчины до 30
лет на строительные работы в Шапкинском поселении, предоставляется временное жилье.
Тел. 8-921-441-40-35.
Требуются водители с личным
а/м для работы в такси.
Тел.: 33-333, 8-911-211-08-50.
Срочно требуются парикмахеры
в г. Любань в салон "Гламур". Оформление по ТК. З/пл. + соц. пакет.
Тел.: 8-911-918-7644, 8-905-209-5722.
Требуются: токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905-21737-87 и (81361) 63-133.
Крупная компания (крепкий алкоголь) приглашает торгового
представителя (по территории
г. Тосно). Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата:
оклад + бонус, компенсация ГСМ и
мобильной связи. Должностные
обязанности: ведение и развитие
имеющейся клиентской базы, увеличение объема продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью. Тел.: 8-903-096-8905, 8-81361-308-95,
Email: truga2006@mail.ru
ХЛЕБОПЕКАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Подсобный рабочий.
• Укладчик – упаковщик.
Все вопросы по телефону:
2-99-22.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10 до 18 час.
ООО "Оптима" приглашает на
работу рабочего по уборке территории, г. Тосно, Московское шоссе,
2. Тел.: 42-445, 42-181.
Предприятие приглашает на
работу слесаря по ремонту автомобилей (опыт работы газоэлектросварщика). Тел.: 3-25-99, 3-08-95.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел. 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, дер. Аннолово, ул. Новая, д.
53,
кадастровый
номер
47:26:0104001:83, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Биезиньш Андрей Рейнхардович, проживающий:
г. Санкт-Петербург, б-р Серебряный, д. 34, к. 1, кв. 611, тел. 8-921939-16-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306, 17.06.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16.05.2015 г. по
17.06.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, дер. Аннолово, ул. Новая, д. 46, кадастровый квартал
47:26:0104001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 155
Принято советом депутатов 12 мая 2015 года
Подписано главой муниципального образования 12 мая 2015 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 27.04.2015 г. № 149 "Об утверждении новой структуры администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
27.04.2015 № 149.
2. Пункт 3 решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2015 № 149
изложить в следующей редакции: "Установить, что действие настоящего решения
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2015 года".
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановой Ольгой Владимировной,
187000, Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1.
Адрес
электронной
почты:
geodesist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-921-590-08-24, 8962-698-09-74, 2-95-39, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером № 47:26:0513001:1:391,
расположенного: Ленинградская
обл., Тосненский р-н массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 3,
уч-к 35, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является
Евсютин Виталий Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в
(здание МФЦ), 2-й этаж, офис № 32
14 июня 2015 г. в 12 часов. С проектом плана можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно ул. Советская,
д. 9-в, офис № 32. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 мая 2015 г. по 14
июня 2015 г. по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, офис № 32.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Нечеперть",
СНТ "Надежда", уч-к 34 по линии
3. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтвеждающие права на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962-698-09-74, 295-39, в отношении земельного участка с № 291, 41, расположенного:
ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, Советская ул., 9-в,
2 эт. 17.06.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, Советская ул., д.
9-в, 2 эт. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16.05.2015 г. по 17.06.2015 г. по адресу: г. Тосно, Советская ул., д. 9-в,
2 эт. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: № 290, № 322, № 40,
№ 49, № 50. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников муниципального казенного учреждения "Тельмановский сельский
Дом культуры", а также их супругов, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, размещаемые на официальном сайте
муниципального образования в соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
в порядке утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561
Фамилия,
инициалы

Богачева И. Ф.
Супруг
Сын

Должность

Общая сумма декларированного
годового дохода за 2014 г. (руб.)

Директор МКУ "Тельмановский сельский Дом культуры" 594007,22
328884,11
нет

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего
на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м) Страна расположения
Земельный участок (собственность)
700
Россия
Квартира (собственность)
38,8
Россия
Квартира (безвозмездное пользование) 36,47
Россия
Квартира (безвозмездное пользование) 36,47
Россия
Квартира (безвозмездное пользование) 36,47
Россия

Перечень транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности (вид, марка)
Автоприцеп ММЗ 81024 (собственность)

MITSUBISHI PAJERO (собственность)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Дорогого сына
Сергея Юрьевича
СПАССКОГО
поздравляю с 45-летием!
От всей души желаю счастья,
В работе радостных побед,
Пусть обойдут тебя несчастья,
Как будто их в природе нет.
Мама
ОТДЫХ НА МОРЕ, Лоо, 20 км
от Сочи, 200 метров до моря.
Тел.: 8-918-307-34-87, Антон,
8-988-152-64-49, Елена.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
АВТОШКОЛА ООО "СПЕЦАВТО"
Поздравляет всех с праздником
Великой Победы и объявляет акцию по снижению цены на обучение до конца мая. Мы ждем Вас!!!
Адрес: г. Тосно ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477

Автошкола "Автопроф"
Объявляет о праздничных скидках на обучение в нашей автошколе и приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий: "А",
"А-1", "М", "В" (и с механической коробкой передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная,
организованная сдача экзаменов в
ГИБДД, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д.42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Малоэтажное строительство
от фундамента до крыши и печные
работы. Тел. 8-981-127-05-46.
Эстетические и лечебные массажи тела и лица. Массажистка с
мед. образованием. Есть противопоказания, проконсультироваться
со специалистом. Запись по телефону 8-911-797-68-10.
Вырубка деревьев и кустов
на вашем участке, обработка садово-плодовых деревьев: яблони, сливы и т. д., вывоз мусора.
Тел. 8-921-381-75-67.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

ЗАБОРЫ

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

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

По 27 мая к 70-летию Великой Победы "А зори здесь тихие…", Россия, драма, военный.
7 мая – 20 мая "Одной левой", комедия, Россия.
14 мая – 3 июня "Безумный
Макс: Дорога ярости", США.
28 мая – 17 июня, "Разлом
Сан-Андреас", США, триллер.
Тел. для справок 2-58-52.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы,
сэндвич-дымоходы, радиаторы, все
виды систем отопления, водопроводы, канализации, вентиляции,
любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
БЕТОН, РАСТВОР.
Тел. 8-931-256-99-91.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань,
бытовок, гаражей. Кровля, заборы, сайдинг. Подъем домов.
Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани (брус, газобетон, каркас, профилированный
брус), пристройки к дому, фундаменты, заборы, кровля, бытовки.
Отделка. Гарантия качества. Тел.:
8 (911) 185-38-40, 8 (931) 001-66-10.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Ремонт. Отделка. Выполним профессионально по
доступным ценам.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
Транспортные услуги организациям и населению, по г. Никольское
350 р., садоводства 550 р., по пос.
Ульяновка 500 р., по г. Тосно 500 р.
Тел. 8-921-650-29-43.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций, септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение скважин. 89046025191.
ТЕПЛИЦЫ. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. Тел. 8 (931) 001-66-10.
КЛАДКА печей, каминов, ремонт. Тел. 8-921-189-51-77.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ НА ЗАКАЗ – "МАРЛЕН". Группа в контакте "МАРЛЕН". Тел.: 8-921-794-16-50,
8-921-350-76-61.
БРИГАДА русских строителей качественно выполнит все виды строительных и отделочных работ по выгодной цене. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10, 8921-654-03-59.
Гидроманипулятор, кольца, трубы б/у. Тел. 8-903-094-67-90.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-998-59-51.
Грузоперевозки. ГАЗель-манипулятор. Тел. 8-981-775-43-32.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки, грузчики. Тел.
8-962-716-57-96, дл. 7 м, до 4 т.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель 1,5
т, 3х2х2. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень, опилки, отсев и т. д. Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДОСТАВКА. Навоз, земля,
торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ,
выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812) 99324-12, 8 (812) 642-68-82.
Продаем обрезки досок на
дрова, дешево. Т. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые: береза, ольха.
Дрова пиленые: береза.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы недорого, горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса).
Доставка. Тел.: 8 (911) 265-99-58, 8
(931) 001-66-10.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Т. 8 (911) 185-38-40.
Осиновая вагонка.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
Продаем пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доска, брус, шпунт, дрова, горбыль крупный. Т. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Горбыль деловой, дрова колотые недорого. Т. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса. Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Брус, доска, от производителя,
горбыль деловой, дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Бригада строителей выполнит
любые строительные работы быстро, качественно и недорого. Тел.:
8-921-755-20-49, 8-921-420-88-54.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом в Тосно, Ульяновке,
Красном Бору. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю: недвижимость – krasnozem1, покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка покупает отечественные и импортные автомобили. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.
Сдается помещение кафе + стр.
маг. с зем. участ. 7 сот. ("промка").
Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 1-2-х ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-949-65-59.
Сдам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдаю квартиру в Шапках!
Тел. 8-950-014-34-05.
Сдается торговая площадь 36
кв. м в центре города.
Арендная плата договорная.
Тел. 8-904-607-63-99.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22 (26
куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44 (10
куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58 (20
куб. м) Сергей.
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз, земля, торф, дрова и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.
Привезу навоз, песок, землю,
торф, щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, земля, торф, ПГС, щебень и т. д. ЗИЛ – 8-965-052-75-26.
КамАЗ – 8-964-330-82-59.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, земля, асфальтная крошка, ПГС.
Тел. +7-981-870-48-58.
ПРИВЕЗУ грунт, песок, торф, навоз, щебень, отсев, ПГС, пиленый
горбыль, дрова – береза.
Тел. 8-921-370-78-95.
Привезу песок, щебень, землю,
дрова, уголь, навоз, торф, вывезу
строительный мусор. Тел.: 8-921929-19-62 или 981-686-18-75.
Каждую субботу 10, 16, 23, 30
мая в 11 час. 50 мин. на рынке у ж/
д станции г. Тосно и в 11 час. у ж/д
станции г. Любань будут продаваться куры-молодки и несушки.
Принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят, индюшат, перепелов. Возможен опт.
Тел. 8-911-250-84-18.
Продажа рассады дешево. Томаты – 30 руб., баклажаны – 40 руб.,
перцы – 40 руб. Тел. 8-911-923-97-39.
Продаются козлята – 4 мес. и ягнята романовской породы. Цена
договорная, пос. Рябово. Тел.: 8905-227-91-06, 8-911-762-79-64.
Продам лодочный мотор "Меркурий" 3,5 л. с., 3 года, за 20000 р.,
торг. Тел. 8-911-965-31-42.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Продаются пчелы. Недорого.
Тел. 911-019-78-45.
Продажа: товарный бетон, ЖБИ,
песок, щебень, земля с доставкой.
Тел. 921-45-55.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник,
ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.

Продается "Волга-31029", хорошее сост., 50 тыс. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ВАЗ-2107 2002 г. в., 80000
км, 55 тыс. руб. Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продаю гараж, г. Тосно, КАС "Мотор-2". Тел. 8-911-240-45-73.
Продается 3 комн. квартира в
дер. Тарасово. Общая площадь 65,6
кв. м, этаж 1/5. Более 3 лет в собственности. Прямая продажа.
Тел. 8-964-374-74-17.
Продам 3-х ком. кв. в пос. Нурма, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3-4-х ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. 504 серии, 6/9,
ХС, 3200 т. р. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. в р-не 4 школы,
2/9, ОС. Возможен обмен на 1 к. кв.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. в центре по
цене 1 к. кв. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2-х ком. кв. в пос. Новолисино (срочно). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хранилище, дача, земельный участок.
Цена 1050000. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 2 комнатную квартиру в
г. Любань. Тел. +7-911-754-21-51.
Продам 2 к. кв. в пос. Тельмана,
43,2 кв. м, 1/2 этаж, с/у раздельный.
Тел. 8-911-934-41-69.
Продам 1-2-3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, пос. Ульяновка. Тел. 8906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское, г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продается 1 ком. кв. в г. Любань,
Селецкое ш., д. 17-а, 3/5, 34 кв. м
(20+6), санузел раздельный, стелопакеты. Тел. 8-921-445-33-21.
Продам 1 к. кв., Тосно, Горького,
д. 11, общая площадь 37 кв. м, этаж
4/5, цена 2700 т. р.
Тел. 8-921-962-40-38.
Срочно продам 1 к. кв-ру в пгт
Ульяновка, 2011 года постройки,
общ. пл. 43 кв. м, с ремонтом.
Тел. 8-906-242-52-73, Наталья.
Продам 1 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-965-023-89-07.
Срочно!!! Продам кв. студию в
Тосно, 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам хорошую комнату в центре. Тел. 8-905-276-73-10.
Продам комнаты в Тосно. Тел. 8911-934-97-45.
Продам в Тосно дом 340 кв. м,
цена 4600. Тел.: 8-911-219-65-05, 8921-977-14-69.
Продам новый дом с удобствами в д. Ушаки. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом в Ушаках.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам садовый земельный участок с домом, массив "Форносово".
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Срочно продам уч., Тосно, 12 сот.,
ИЖС, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Участок продаю! Сельхозпользование, 3 га. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам в г. Любань земельный
участок 15 сот. (ИЖС) сухой и ровный, не огражденный, на ул. Кооперативной, центр, вокзал, магазины, природный газ, достойные соседи. Не агент. Цена договорная.
Звонить по тел. 8-911-922-78-74,
Марина Николаевна.
Продам дачу в СНТ "Юбилейное", массив "Ушаки".
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам дачу 6 соток, СНТ "Черная грива", летний дом.
Тел. +7-921-956-40-08.
Продаю участок, "Кюльвия", 10
соток, электричество.
Тел. 960-260-07-36.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки, г. Любань, пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
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