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НАШ ГУБЕРНАТОР – АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
13 сентября в 8.00 в Ленинградской области открылись все
963 избирательных участка для голосования избирателей.
Надо ли говорить, сколько людей было привлечено к этому
важнейшему в жизни нашего региона событию – выборам губернатора? Несколько тысяч! И все
они добросовестно приступили

ряд. Это с утра было малолюдно. А потом ситуация изменилась. Достаточно много людей
пошли выполнить свой долг по
выборам высшего должностного
лица региона. Причем не скры-

к выполнению своих обязанностей по предоставлению избирателям возможности выразить
свое волеизъявление – проголосовать за того кандидата, которому они больше всего доверяют.
А те, кому предоставлено конституционное право – выбирать
на ближайшие пять лет руководителя края, в котором они живут, и надеются на поступательное развитие региона, почему-то
не очень спешили на избирательные участки.
Активность избирателей по состоянию на 10 часов утра составила всего 6,7%. Не наблюдалось наплыва и в Тосненском
районе. Казалось, со стороны
организаторов избирательного
процесса было сделано немало
для пропаганды важности этого
политического мероприятия, которое, несомненно, повлияет на
ход нашей дальнейшей жизни.
Были обращения и к молодежи,
и к старшему поколению, и к тем,
кто сегодня своим трудом преумножает экономику Ленинградского края. Кто-то услышал, а
многие пропустили мимо ушей.
Что это? Равнодушие? Но лично
я не встречала ни одного человека, который бы был безразличен к своим нуждам. Стоянка
для машины возле дома? Нужна!
Дорогу пусть сделают! Не хватает мест в детском саду? Безобразие!
И так по всем пунктам собственных потребностей. Но при
этом не задумываются, кто это
должен делать. А осуществляют
это люди, наделенные нашими
полномочиями. Руководители
разных уровней. Депутаты. В нашем случае мы должны были оказать доверие губернатору, нами
избранному.
Но, впрочем, было бы несправедливо критиковать всех под-

вали, что голосуют за действующего главу Александра Юрьевича Дрозденко. В нем они видят открытого человека, к которому можно подойти на встрече
и задать вопрос. Не всякий руководитель такого уровня общается с простыми людьми напрям у ю . То с н е н ц ы н е ра з с н и м
встречались, общались и ощущали его участие в решении их проблем.
За ходом избирательного процесса в Ленинградской области
следили наблюдатели корпуса
"За чистые выборы", которые
строго контролировали его легитимность. Грубых нарушений избирательного законодательства
они не зафиксировали.
В день голосования на выборах
губернатора Ленинградской области, ряд избирательных участков Гатчинского
муниципального
района посетили
делегации зарубежных экспертов.
Делегации иностранных экспертов состояли из
представителей
Высшей избирательной комиссии Египта, Национального избират ель ного и н ститута Мексики,
Н а ц и о н а л ь н о го
избирательного суда Перу, Национального избирательного совета
Эквадора. Кроме того, избирательные участки Ломоносовского, Тосненского и Всеволожского
муниципальных районов посетили представители Межпарламентской ассамблеи государств СНГ

(Азербайджанской Республики,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова).
По мере того как воскресный
день набирал силу и радовал
теплой ясной погодой, пробуждалось и желание людей не только
прогуляться, но и зайти на избирательный участок. И особенно
это ощущалось в сельской местности – в деревне Тарасово, в Лисино-Корпусе, в Трубникоборс ко м п о с е л е н и и . Н и кол ь ч а н е
тоже не стали отсиживаться по
домам. Дружно голосовали в
Форносово, в Любани. К вечеру
активизировались и жители города Тосно. И когда закрылись
избирательные участки, а произошло это в 20.00, то выяснилось, что явка избирателей в
районе составила почти 88 тысяч
человек.
– Это неплохой показатель, –
подтвердил председатель Тосненской территориальной избирательной комиссии А. Наумов. –
Чувствовалась гражданская позиция тосненцев, которые не на
словах, а на деле ратуют за стаУважаемые жители Ленинградской области!
Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто в минувшее воскресенье пришел на выборы губернатора
Ленинградской области. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе региона, за желание активно влиять на
его будущее.
Конечно же, особые слова благодарности тем, кто поддержал предложенный мной курс, проголосовал
за мою кандидатуру.
За время, что шла предвыборная кампания, я провел больше ста встреч с жителями во всех районах
нашей области. Всем их участникам хочу сказать: спасибо за откровенный разговор. Ваши предложения
услышаны и обязательно будут учтены в программе развития Ленинградской области.
Хочу заверить избирателей – и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто отдал свой голос другим кандидатам
– сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить стабильное и поступательное развитие 47-го региона,
закрепить его статус одного из самых динамичных и комфортных для жизни регионов России.
Впереди много работы! И на этом пути я рассчитываю на поддержку и заинтересованное участие всех
жителей Ленинградской области.
А. Дрозденко, избранный губернатор Ленинградской области

бильность в Ленинградской области. В нашу комиссию не поступило ни одной жалобы на ход выборов. Значит нарушений в процессе голосования не было. Участковые избирательные комиссии достаточно быстро справились с подсчетом голосов за каж-

дого кандидата. И сдавать документы начали уже спустя полтора часа после закрытия голосования.
Сразу выяснилось, что лидирующую строчку по количеству отданных за него голосов занимает действующий губернатор, выдвинутый партией "Единая Россия", Александр Дрозденко. Он
намного опередил своих соперников. Так произошло во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Избиратели
тем самым дали высокую оценку
его деятельности на этом посту
и выдали ему мандат доверия на
ближайшие пять лет.
Всего в выборах губернатора
Ленинградской области приняли
участие 577 тысяч 166 человек,
что составляет 44,52% от числа
избирателей Ленинградской области, включенных в списки избирателей.
Наиболее активно голосовали
избиратели
Подпорожско го
(54,86%),
Бокситогорско го
(54,08%) и Выборгского (53,15%)
муниципальных районов. Меньшую активность проявили избиратели Киришского (27,29%), Ки-

ровского (30,85%), Кингисеппского (31,92%) муниципальных районов.
По результатам выборов
82,10% избирателей (471 тысяча
145 избирателей) проголосовали
за временно исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, выдвигавшегося региональным отделением партии
"Единая Россия". Далее голоса
распределились так: Николай
Кузьмин, выдвигался региональным отделением КПРФ, – 6,98%
голосов избирателей (40 тысяч 68
избирателей), Андрей Лебедев,
выдвигался региональным отделением ЛДПР, – 4,17% (23 тысячи
937 избирателей), Александр
Перминов, выдвигался региональным отделением партии
Справедливая Россия, – 3,02%
(17 тысяч 302 избирателя), Александр Габитов, выдвигался партией "Гражданская платформа", –
1,97% (11 тысяч 298 избирателей).
Наш губернатор – Александр
Юрьевич Дрозденко!

Н. Куртова
Фото Ю. Артемьевой
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Хотелось бы начать этот репортаж на мажорной ноте, да не
получается, потому что журналисты нашей газеты оказались
обманутыми сами, а значит и
читателей своих дезинформировали. Ссылаясь на предоставленный график работ, мы сообщили всем, что новый мост через реку Тосну в нашем районном центре будет готов к концу
2012 – началу 2013 года. Но у
подрядчика работы не заладились… И простое, на первый
взгляд, дело превратилось в долгострой.
А у жителей микрорайона
Коллективный никакого терпения не осталось. Словно заноза,
саднила эта проблема. Вроде,
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глава Тосненского городского
поселения В. Гончаров, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Ю. Соколов и А. Лобжанидзе, – все
они приносили извинения жителям за доставленные неудобства, за затянутые сроки строительства.
Не будем и мы припечатывать еще раз критикой подрядную организацию и углубляться в причины случившегося недоразумения. Хотелось бы только, чтобы в будущем конкурсы
на строительство или реконструкцию социально значимых
объектов выигрывали те, кто
имеет экономическую и материальную базу и практический

ОЧЕНЬ ЖДАЛИ И ДОЖДАЛИСЬ
опыт в решении поставленной
задачи.
Если отбросить в сторону печали, связанные с затягиванием
сроков сдачи этого объекта, то
надо отметить, что пешеходный
мост через реку на улицу Коллективную получился красивым, надежным и удобным. Ему
не страшны наводнения, а наша
тихая Тосна иногда поднимается до 6 метров и несет свои воды
в весенний разлив с сокрушительной силой. Переправа имеет безопасные пандусы (с ограждением) для колясок. Необходимо добавить, что это строительство обошлось в сумму около 22
миллионов рублей. Средства
были выделены из бюджетов
Тосненского городского поселения и Ленинградской области.

рядом от них центр города со
школами, магазинами, поликлиникой и всякими другими
нужными заведениями, а добираться до всего этого приходилось дальними дорогами. И если
через "фабрику "Север", то даль
несусветная, а если по автомобильному мосту, то очень опасно. Словом, жалели люди, что
лишились привычного подвесного мостика. Хоть он и обветшал, и качался под ногами, а все
равно был добрым провожатым.
Вот уж и газ у жителей два
года есть, привыкли к такому
удобству, а переправа никак не
могла соединить два, казалось
бы, близких берега. И хотя спокойный здесь народ живет, доброжелательный, а жалоб написал немало: думал, может это
подтолкнет нерадивых исполнителей.
Минувшая пятница принесла
людям облегчение. Наконец-то
они получили приглашение на
церемонию открытия нового
моста. Тут еще во всю кипела
работа по нивелировке незначительных деталей. Но главное не
вызывало сомнений: мучения у
людей закончились. Короткий
проход готов.
Каждый из выступавших, а
это были глава администрации
Тосненского района В. Дернов,
зам. главы района А. Канцерев,

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Как-то очень незаметно текущий год
перевалил за середину, школьники и студенты привычно сели за парты, а для отечественной прессы начался новый этап.
Открылась подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016
года.
Не осталось в стороне и старейшее в
нашем районе печатное издание – газета
"Тосненский вестник". Напомним, что она
начала выходить в свет в далеком 1931
году. А значит, у нее грядет юбилей – 85
лет.
85 лет "районка", так ее называют наши
читатели, идет по жизни рядом с теми, кто
хочет знать, что происходит в крае, где
они обосновались и считают его своей
малой Родиной. Многотомная летопись, а
это на сегодняшний день 14 843 выпуска
газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о
людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных
преобразований. Именно по страницам
нашей газеты можно проследить, когда,
где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это
увлекательнейшее из чтений. А многие
наши читатели еще и активные авторы,
которые вместе с журналистами писали
и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной
газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в
киосках "Тоснопечати"!

Руководители города пообещали, что внимание к проблемам жителей частного сектора
не ослабнет. Впереди – асфальтирование улицы Коллективной. На очереди – строительство
снесенного половодьем моста
ниже по течению реки Тосны.
По настроению собравшихся
было понятно, что они рады восстановлению привычной устоявшейся дорожки. А я тут же с удовольствием приняла приглашение в гости от давней знакомой
тети Ксаны Дроздовой. Ведь я и
сама в этих краях снимала комнату, пока не получила квартиру в многоэтажном Тосно. Теперь до нужного адресата опять
рукой подать.

Н. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

МИКРОПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
В 2015 ГОДУ
Согласно Федеральному закону в Российской Федерации не реже 1 раза в десять лет должны проводиться переписи населения. И чем больше интервал
между переписями, тем актуальнее отдельные демографические сведения.
С 1 по 31 октября 2015 года на территории всех субъектов РФ будет проводиться микроперепись населения с
охватом примерно 1,7% постоянного населения. Объектом переписи является лицо, подлежащее учету, а единицей наблюдения – домохозяйство. В Ленинградской
области будет обследовано 12,6 тыс. домохозяйств или
30,7 тыс. человек, в Тосненском районе – 949 домохозяйств или 2623 человека.
Для проведения опроса будут привлечены 77 переписчиков в Ленинградской области и 6 в Тосненском
районе, которые опросят население и заполнят анкеты с использованием портативных планшетных
компьютеров. Опросные листы микропереписи населения кроме традиционных данных о возрасте, состоянии в браке, образовании, гражданстве и владении языками содержат вопросы о репродуктивных
планах населения и условиях, при которых эти планы могут быть реализованы.
Проведение микропереписи говорит о том, что государство намерено решать проблемы своих граждан,
иначе оно не нуждалось бы в дополнительной информации. И долг каждого гражданина помочь государству
определить приоритеты социальной политики на ближайшие годы.

С. Декина,
начальник ОГС в г. Тосно

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Они пройдут 18,19 сентября 2015 года во всех территориальных налоговых
инспекциях России.
18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

Ежегодно 22 сентября в рамках "Всемирного дня без автомобиля" автомобилистам предлагается отказаться от использования личных транспортных средств в
пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок. В администрацию муниципального образования Тосненский район поступило обращение
заместителя министра транспорта Российской Федерации А. Асаула с предложением присоединиться к участию в Европейской неделе мобильности и "Всемирном
дне без автомобиля".
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУЗЕЙ В КОБОНЕ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко вместе с кировскими ветеранами
принял участие в торжественном
открытии полностью восстановленного
музея "Дорога жизни" в Кобоне.
– Это не последний реставрируемый нами
объект. На 3 ближайших года запланирована реставрация многих памятников Зеленого пояса Славы, а также строительство нового здания музея Прорыва блокады Ленинграда", – добавил Александр Юрьевич.
Посетителям представлена постоянно
действующая выставка, посвященная людям, трудившимся на легендарной "Дороге
жизни". Основа экспозиции – выставка "Дорога жизни в дневниках Симона Гельберга",
дополненная документами и фотографиями
из Центрального государственного архива
кинофотодокументов, а также предметами
из частных коллекций.

ПАМЯТНАЯ
ОТКРЫТКА
На Главпочтамте появилась новая
памятная почтовая открытка с изображением памятника Рюрику и Олегу,
установка которого в Старой Ладоге
была инициирована главой Ленинградской области Александром Дрозденко.
Художественная маркированная почтовая
карточка с литерой В с изображением памятника была издана ограниченным тиражом экземпляров и свободно распространяется в продаже.
Торжественная церемония открытия памятника "Основателям российской государственности великим князьям Рюрику и Олегу" состоялась 12 сентября в Старой Ладоге. Памятник открыли глава Ленинградской
области Александр Дрозденко и министр
культуры РФ Владимир Мединский.
Пятиметровая бронзовая скульптура представляет собой фигуры двух князей – Рюрика и Олега, опирающихся на щит, олицетворяя собой защиту государства, мощь и силу
русского народа. Этот памятник символизирует начало Русской государственности, он
будет первым, отдельно стоящим памятником, посвященным основателям Руси.

В КРАСНОМ БОРУ
ПЕРЕМЕНЫ
На встрече с жителями поселка Красный Бор Александр Дрозденко рассказал о социальных перспективах
развития населенного пункта.
В Красноборском городском поселении Тосненского района построят и отремонтируют
ряд социальных объектов – школу, медицинские учреждения и спортивные сооружения.
"Задача, которую мы сегодня ставим перед
местной администрацией, – подготовка документов для включения Красного Бора в
различные региональные и федеральные
программы. В конце этого года мы планируем начать полный капитальный ремонт Красноборской общеобразовательной школы. В
следующем году установим у школы новый
современный стадион, капитально отремонтируем амбулаторию и заложим первый камень в строительство городского Дома культуры", – сказал глава региона.
Он также заверил жителей, что по-прежнему настаивает на полной рекультивации расположенного рядом с поселком полигона опасных отходов. "Областное правительство считет, что контроль над этим процессом должен
осуществлять наш комитет государственного
экологического надзора. И у нас уже есть
предложения нескольких инвесткомпаний,
которые готовы построить современные установки для переработки отходов 1–2 класса
опасности. Уверен, постепенно экологическая
ситуация здесь начнет улучшаться", – подтвердил Александр Дрозденко.

47-й РЕГИОН
МАКСИМАЛЬНО
УСТОЙЧИВ
Ленинградская область продолжает
укреплять свои позиции, сохраняя
звание региона с максимальной
социально-политической устойчивостью в рейтинге фонда "Петербургская
политика". Исследование проводилось
за август 2015 года.
Согласно экспертной оценке, у Ленинградской области 8,1 балла из 10 возможных (в
рейтинге за июль – 8 баллов). Соседний
Санкт-Петербург набрал 6,2 балла и определен в группу регионов со средней устойчивостью.
Эксперты отмечают, что на лидирующие
позиции Ленинградской области в рейтинге
повлияли: закладка и запуск новых производств, подписание главой 47-го региона
Александром Дрозденко закона о региональной денежной выплате для инвалидов
боевых действий и их вдов, а также другие
значимые события.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ УВЕЛИЧАТ
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила
в прошлую среду, что размер материнского капитала с 2016 года может
увеличиться.
"Важно сказать, что материнский капитал
(с 1 января 2016 года) составляет 475 тысяч
рублей. Это в нашем проекте бюджета на
2016 год", – цитирует РИА Новости слова Голодец на брифинге для журналистов.
Материнский капитал в России дают семьям, в которых родился второй или последующий ребенок. Эти деньги можно использовать на покупку жилья, образование детей, пенсионное обеспечение матери или
оборудование квартиры для ребенка-инвалида. В 2015 году размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ
СТОЯНКА
Неолитическую стоянку III тысячелетия
до н. э. обнаружили петербургские
археологи в Старой Ладоге.
Уникальная находка дает новые сведения
о климате и природе района Старой Ладоги
5 тысяч лет назад. Она позволяет говорить
о том, что на берегах Волхова располагались
широколиственные леса, а уровень воды в
водоемах и ее температура были существенно выше современных.
Говорить о том, какие именно люди жили
на этом месте пять тысяч лет назад, пока
сложно. Одна из возможных версий – это
были протофинноугры, жившие промыслами
– охотой, рыболовством и собирательством.
В Институте истории материальной культуры отмечают, что это одна из древнейших
находок, рассказывающих об истории этого региона до основания города Ладога в
середине VIII века.
Нынешняя находка – уже второе значительное открытие. Летом 2014 года при исследовании культурного слоя здесь были
найдены следы распашки земли, относящиеся к IX веку.

ПОКА ЛИШЬ КАМЕНЬ
Строительство нового храма в Тосненском районе не принесет вреда Саблинским пещерам, уверены в правительстве Ленобласти. Чиновники обещают
соблюсти все законодательные нормы
и провести необходимые экспертизы.
При этом в областной администрации подчеркивают, что новая церковь на месте, где,
по преданию, войска Александра Невского
стояли перед битвой, пока даже не проек-

тируется. Там заложен только камень. Никаких официальных документов о потенциальном строительстве и, соответственно, о
точных координатах будущего храма в администрацию Ленинградской области не
поступало, уверяют чиновники.
Напомним, что планами РПЦ построить
храмовый комплекс в форме креста, который будет видно из космоса, серьезно обеспокоились активисты, защищающие уникальные Саблинские пещеры. Они уверены,
что строительство на берегу реки Тосны
может привести к частичному обрушению
или затоплению второй по величине пещеры саблинской системы.

ТУРИСТ
ПОШЕЛ НЕ ТОТ
Люксовый торговый центр Grande
Orchidйe в финском городе Лаппеенранта, который граничит с РФ, закрывается
из-за оттока российских туристов.
"Российский шопинг-туризм стремительно падает, и в обозримом будущем не видно
поворота к лучшему", – заявил изданию
Мохамед Дарвич, владелец компании Atma
Trade oy, которой принадлежит Grande
Orchidйe. Кризис коснулся также другого
бизнеса Дарвича – гипермаркетов Laplandia.
Предприниматель намерен повысить эффективность работы гипермаркетов, однако закрывать их не планирует.
По данным Ростуризма, в первом квартале 2015 года Финляндию посетили 786,2 тыс.
граждан РФ, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным финской
стороны, за 12 месяцев 2014 года падение
российского турпотока составило 58%.
По данным Ассоциации туроператоров
России (АТОР), средний российский турист
тратит в Финляндии не менее 120 евро в
сутки, тогда как расходы европейцев на
уровне 80 евро.

ДЕШЕВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Россия стала одной из стран-лидеров по
самой низкой стоимости мобильного
Интернета. Агентство Content Review
проводило исследование в 50 странах с
наибольшим номинальным ВВП за 2014 год.
Расчеты стоимости одного гигабайта мобильного Интернета проводились таким образом: брали пакетные тарифы, которые равны
по объему трем гигабайтам. Так, жители России в среднем тратят на 1 Гб по 117 рублей в
месяц, что в 9,5 раз меньше, чем, например, в
Великобритании. Отметим, что цены переведены в рубли в соответствии с курсом Центробанка РФ на 28 августа 2015 года.
Японцы тратят на мобильный интернет в 8
раз больше, чем жители России. По дешевизне Россия обошла Германию и Республику
Корею в семь раз. Самая низкая стоимость
за 1 Гб в Пакистане (68 рублей) и Иране (13
рублей). А больше всего тратят на мобильную
сеть жители Алжира – 2010 рублей.
Важно подчеркнуть, что при расчете брался во внимание один из операторов-лидеров
по количеству абонентов от каждой страны.
Россию представлял оператор "МегаФон".

ДОЛГИ
БЮДЖЕТНИКОВ
Задолженность бюджетных учреждений РФ за услуги ЖКХ составляет 66
миллиардов рублей, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис.
Он напомнил, что общая задолженность
по стране за услуги ЖКХ достигает 1 триллиона рублей. Для решения проблемы Чибис поручил региональным ответственным
лицам проводить еженедельные совещания
по ликвидации задолженности.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ВСТРЕТИЛИСЬ НА
ЭТНОФЕСТИВАЛЕ
На Рыночной площади старинного
Выборга состоялся этнофестиваль под
названием "Россия – созвучие культур".
Праздничное шествие началось от
Красной площади, а торжественное
открытие мероприятия прошло на
главной сцене и продолжилось концертом, участие в котором приняли специально приглашенные коллективы и
заслуженные артисты народных
республик.
На площади разместились 25 подворий. На
каждом участники представили образцы народных ремесел, национальные блюда и прочие умения. Помимо представителей из Ленинградской области, участие в этом ярком
событии приняли делегации из Мурманской,
Вологодской, Новгородской областей, республик Карелия, Коми, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа.
"Этот праздник – правильный, и чем шире
в нем будет участие разных городов и весей,
тем более сплоченными мы станем, и не придется говорить о межнациональных конфликтах", – высказал свое мнение о происходящем спикер областного парламента Сергей Бебенин.
Параллельно с фестивалем в выборгской
библиотеке имени Аалто состоялось открытие выставки "Этновзгляд". Новым словом
на этом вернисаже стали картины, написанные с применением особой техники – нефтью, а розоватый цвет на одном из полотен вокруг "нефтяного" солнца дало использование газового конденсата.
На территории Ленинградской области
проживают представители более 140 народностей. В Ленобласти активно действуют 66
общественных национальных организаций и
три национально-культурные автономии, а
также 350 религиозных общественных организаций, принадлежащих 18 конфессиям.

ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ-2015
В Киришах состоялся финал регионального смотра-конкурса "Ветеранское
подворье" (проект "Единой России").
Конкурс посвящен демонстрации достижений собственных подсобных хозяйств, среди которых садоводство, овощеводство, пчеловодство, цветоводство, ремесло и многое
другое.
Каждый из районов выставлял свои стенды. Отметим, что в этом году огородники привезли и много экзотических фруктов и овощей. На финал съехались делегации-победители из всех районов для награждения по 14
номинациям.
По мнению председателя Законодательного собрания ЛО Сергея Бебенина, проект в
последнее время очень вырос и уже получил
совсем другой статус. "Проект "Ветеранское
подворье" начинался как депутатский и имел
локальный, районный характер. Сегодня проект приобрел масштабное региональное значение и все больше становиться похож на
выставку достижений народного хозяйства
граждан Ленинградской области", – сказал
Бебенин. И особенно отметил, что проект будет и дальше поддерживаться губернатором
Александром Дрозденко и депутатским корпусом фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании.
Участникам-победителям вручили благодарственные дипломы и грамоты. А самому
юному участнику-победителю вручили велосипед.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДАЙ, ДЖИМ,
НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ…
Эти есенинские строки еще раз
напоминают нам о том, что собака – близкий друг человека.
Ведь это четвероногое существо – олицетворение преданности, разумное и доверчивое. Недаром собаки и кошки сейчас широко используются в медицине: при
контакте с больными они снимают депрессию, помогают быстрее
выздоравливать и пожилым людям, и детям. Казалось бы, прочти книгу Б. Троепольского "Белый
Бим – Черное Ухо" – и все поймешь: нет существа более верного, чем собака.
Недавно в нашем поселке Тельмана произошла настоящая драма, которая сильно встревожила
неравнодушных жителей. В то
утро, недалеко от своих подъездов, многие увидели грязную, серую собачонку, которая едва стояла на лапах от слабости. Сразу
было видно, что с ней что-то не
так: вся окровавленная, она не
могла встать и только хрипела.
Похоже было на то, что либо ее
кто-то избил, либо сбила машина.
От еды животное, а это был молодой пес, отказывалось. Шатаясь,
чуть ли не ползком, он вошел в
подъезд одного из домов, рядом
с которым стоял, и лег на лестничную площадку у двери одной из
квартир. Страдающее животное
искало помощи у людей…
Жители подъезда были встревожены судьбой уличной собаки, позвонили в Колпино замечательной,
доброй женщине, которая помогает всем животным, попавшим в
беду. Она сразу же приехала, стала обзванивать ветклиники, чтобы
оказать помощь псу. Проживающие
в этом подъезде и еще некоторые
жители других домов не остались
равнодушными и собрали деньги на
лечение. Вызвали такси, и пса
увезли в ветеринарную клинику.
Вместе с этой женщиной поехали
сопровождать собачонку и некоторые жители этого подъезда, помогали присматривать за ней во время обследования. Рентген устано-

вил, что животное получило пулевое ранение в голову из огнестрельного оружия – мелкокалиберной винтовки. Была повреждена и трахея. Ветврачи сделали заключение: помочь может только
операция. Соответствующая помощь здесь раненой собаке была
оказана, на следующий день ее
перевезли в другую ветклинику.
У кого могла подняться рука на
этого пса, никому не причинившего вреда?! Его и раньше видели и у
школы, и у магазина "Пятерочка".
Дети играли с ним, угощали, а он в
ответ радостно вилял хвостом.
На следующий день, рядом с
мемориалом погибшим воинам и
школой, была найдена гильза от
пули мелкокалиберной винтовки и
несколько больших, еще не совсем
засохших пятен крови. Это было
обнаружено после того, как собаку увезли в клинику. Похоже,
именно здесь был подстрелен
пес…
Мы часто говорим красивые
слова о доброте, о сочувствии и
милосердии по отношению к "братьям нашим меньшим". Но кому
помешал этот пес?! У кого поднялась рука стрелять в него на таком священном месте – у мемориала, рядом со школой, ведь рядом
могли оказаться люди? Что за варвар взял на себя роль карателя
бедного бездомного существа?!
Что с нами происходит?! В Москве, в вестибюле станции метро
"Менделеевская", есть памятник
дворняжке – бездомной собачке
по кличке Мальчик, которая долго жила на этой станции метро. Но
потом какой-то ублюдок пырнул в
нее ножом…
У нас в России немало памятников, которые посвящены гуманному отношению ко многим животным, в том числе и бездомным. Собака – друг человека. Сколько человеческих жизней было спасено
собаками во время Великой Отечественной войны, с гранатами они
бросались под вражеские танки.
Они шли к Победе в одном строю с

солдатами. Об этом можно говорить
и писать много и долго.
Люди! Давайте будем милосердными, ведь мы в ответе за тех,
кого приручили. Не вышвыривайте беззащитные существа на улицу! Не мы даем им жизнь, и никто
из нас не имеет права приговаривать их к смерти. Представьте, что
в один из каких-то дней животные
покинут нас из-за нашей жестокости. Насколько бедной и убогой
тогда покажется нам наша жизнь!
Так давайте будем человечнее и
будем относиться к "братьям нашим меньшим" с добротой и уважением. И тогда в час испытаний
Господь не покинет нас! Наверное,
не случайно эта жуткая история
произошла в день большого православного праздника – Успения
Пресвятой Богородицы. Возможно, для того, чтобы дать человеку
шанс испытать духовные силы. А
что они есть, мы убедились в этом
случае, видя, как люди сразу пришли на помощь израненному псу.
И еще в том, что многие проблемы по-прежнему можно решать
всем миром, чем всегда славилась
наша Русь.
Неравнодушные жители
пос. Тельмана

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441), 28 сентября 2015 г.
с 12-00 до 16-00 будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство. Телефон для справок 2-56-65.
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Повторные выборы депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 14 сентября 2015 года № 81/810
Об установлении общих результатов повторных выборов депутата
совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", на основании
протокола территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Нурминского пятимандатного избирательного округа № 22, территориальная
избирательная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Признать проведенные 13 сентября 2015 года повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва действительными.
2. Установить, что в результате повторных выборов в совет депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области избран 1 депутат.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва по Нурминскому пятимандатному
избирательному округу № 22
13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА о результатах выборов
по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК № 902 Итого
1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на
1208
001208
момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко0900
000900
вой избирательной комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате0060
000060
лям, проголосовавшим досрочно
4 в том числе в помещении территориальной избирательной ко0046
000046
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии
5 Число избирательных бюллетеней, выданных участко0417
000417
вой избирательной комиссией избирателям в помещении
для голосования в день голосования
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате0031
000031
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
7 Число погашенных избирательных бюллетеней
0438
000438
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе0031
000031
реносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста0417
000417
ционарных ящиках для голосования
10 Число недействительных избирательных бюллетеней
0016
000016
11 Число действительных избирательных бюллетеней
0432
000432
12 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000
000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по0000
000000
лучении
Число голосов
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидаизбирателей, поданных
тов, внесенных в избирательный бюллетень
за каждого зарегистрированного кандидата
14 Антонов Денис Анатольевич
0010
000010
15 Краснов Виктор Никитович
0161
000161
16 Николаев Дмитрий Николаевич
0253
000253
17 Песков Илья Анатольевич
0008
000008

Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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ПОЖАРНОЕ ДЕПО

АККУРАТНЕЕ С ОГНЕМ
Отдел надзорной деятельности Тосненского района продолжает
предупреждать тосненцев об опасностях, которые может таить в себе
огонь. О том, как обезопасить себя в той или иной сложной ситуации
или вообще избежать ее, в рассказе старшего инспектора ОНД Тосненского района Ольги Абдухаковой.
Ежедневно в России происходят
десятки пожаров. К сожалению,
жертвами огня становятся и дети.
А потому особенно важно правилам
безопасного поведения научить
именно их.
Для начала поговорим о том, как
предупредить пожар. Дети должны
четко запомнить: опасно баловаться со спичками и зажигалками – они
предназначены для хозяйственных
нужд, но никак не для игр. Даже маленькая искорка способна привести к большому пожару. Ребятам
младшего возраста опасно пользоваться бытовыми электроприбора-

ми – утюгами, чайниками, телевизорами; включать газовые плиты, самим топить печи, разжигать костры.
Помните, что пожары случаются
чаще всего по самым банальным
причинам. Это неосторожное обращение с огнем, игры с огнеопасными предметами, а также из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов, печей.
Что же необходимо делать, если
пожар все же возник? Главное, не
паникуйте и действуйте обдуманно.
В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону "01", "101"

ПУТЬ НА
БОЛЬНИЧНУЮ
КОЙКУ

В ГОСТЯХ
У САДИКА
Незадолго до начала нового учебного года в рамках мероприятий "Внимание –
дети!", "Пешеход", "Пешеходный переход" сотрудники
Госавтоинспекции по Тосненскому району побывали в детском саду № 41 в Рябово.
С ребятами было проведено
профилактическое мероприятие, на котором они узнали все
о световозвращателях и о дорожных знаках и их назначении.
В игровой форме дети отвечали на вопросы и показали отличные знания Правил дорожного
движения. Также мальчишкам и
девчонкам было рассказано о
назначении светоотражателей и
важности их применения, особенно в темное время суток.

М. Егорова,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по
Тосненскому району

или "112". Обязательно сообщите,
что горит и точный адрес. Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара
в укромные места (под кровать, в
шкаф, в кладовку) – пожарным будет трудно вас найти, и вы можете
задохнуться от дыма. Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой тканью,
пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение. Твердо знайте, что
если нельзя выйти через дверь, помощь необходимо звать из окна или
с балкона, при этом закрыв дверь в
комнату. Если пожар произошел в
квартире и есть возможность ее покинуть – убегайте на улицу, не забудьте плотно закрыть за собой
дверь и сразу же сообщите о пожаре соседям, первым встречным прохожим, чтобы они помогли вам вызвать пожарных. Пожар может произойти в подъезде или в другой
квартире. Если в подъезде огонь
или дым, не выходите из квартиры.

Откройте окно или балкон и зовите
на помощь. Во время пожара нельзя
пользоваться лифтом: он может остановиться между этажами. Если на
вас загорелась одежда, падайте и
катитесь, только так вы сможете
сбить пламя.

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

ПОСТ ГИБДД

В период с 17 по 26 августа
на территории Тосненского района произошло 67 ДТП, три из
них наиболее значительные.
Два дорожно-транспортных
происшествия произошли 17 августа. Ночью, около 3 часов 35
минут, на 663 километре автодороги "Россия" (поворот на
Ульяновку) водитель на автомобиле "Фольксваген" неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди ВАЗ-2114. В результате произошло столкновение, пострадал водитель ВАЗ.
В 13 часов 20 минут еще одна
авария произошла также на автодороге "Россия" – между Ульяновкой и Красным Бором. Водитель "Фольксвагена" не обеспечил в пути техническую исправность своего автомобиля, в
результате этого произошел
разрыв колеса. "Фольксваген"
совершил столкновение с попутно двигающимся ГАЗ-2790. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки.
22 августа на дороге на СНТ
"Нечеперть" столкнулись два
ВАЗа. Водитель на ВАЗ-21061
выезжал с грунтовой дороги на
перекресток, не уступил дорогу
движущемуся в прямом направлении по асфальтированной дороге ВАЗ-21043. От столкновения ВАЗ-21043 опрокинулся и
съехал с дороги в кювет. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей. Всех пострадавших
каретой скорой помощи доставили в ЦРБ города Тосно.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

УГНАЛИ ТЯГАЧ, BMW,
ОБНЕСЛИ МАГАЗИНЫ...
Информация о грабежах, изъятии наркотических веществ, кражах и других преступлениях и
происшествиях, случившихся на
территории Тосненского района с
начала сентября.

* * *
Попытка незаконной врезки в
магистральный нефтепродуктопровод была зафиксирована в поселке Новолисино. 1 сентября в ОМВД
России по Тосненскому району поступило сообщение из отдела собственной безопасности ООО
"Транснефть-Балтика": в охранной
зоне линейной части нефтепровода "Кстово-Ярославль-КиришиПриморск" обнаружена попытка
незаконной врезки. Проводится
проверка.

* * *

В этот же день поступило заявление из поселка Красный Бор. На
2-й Красной дороге возле своего
участка местная жительница обнаружила три предмета, похожих на
боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Информация подтвердилась. На месте было установлено, что это действительно снаряды: один – 76 миллиметров, два –
45 миллиметров. 6 сентября поступило сообщение об обнаружении 6
снарядов времен Великой Отечественной в лесном массиве недалеко от дороги "Аннолово – Форносово". Заявки о вывозе направлены в
военкомат города Тосно.

* * *

2 сентября в Тосно произошел
грабеж. Около половины восьмого
вечера в подъезде одного из домов
по улице Рабочая неизвестные вывели на улицу потерпевшего. Недалеко от подъезда они применили
насилие, неопасное для жизни и
здоровья, и открыто похитили у
мужчины имущество. Возбуждено
уголовное дело.
* * *
Также 2 сентября на автодороге
"Россия" наряд ППС изъял из автомобиля наркотическое вещество.
В 22 часа 8 минут, не доезжая 300
метров до поворота на Никольское,
на съезде с дороги обнаружен ВАЗ2107. В салоне находились двое
мужчин и женщина. При подходе
наряда мужчина, сидевший на заднем сиденье, стал нервничать и
попытался что-то спрятать. В ходе

осмотра места происшествия из
ячейки пепельницы было изъято
шесть пакетиков с порошкообразным веществом белого и светло-бежевого цвета. На заднем сиденье
найдена пачка из-под сигарет, где
обнаружено еще шесть пакетиков
с порошкообразным веществом.
Еще один пакетик находился под
водительским сиденьем. По факту
обнаружения наркотических веществ возбуждено уголовное дело.

* * *

5 сентября около 3 часов ночи на
автодороге "Россия" в ходе осмотра припаркованного на обочине автомобиля ВАЗ-2153 за солнцезащитным козырьком обнаружена
пачка сигарет. Внутри нее – два
прозрачных полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе исследования содержимого одного из
пакетиков установлено, что это
смесь, содержащая амфетамин
массой 4,62 грамма. Возбуждено
уголовное дело.

* * *

7 сентября поступило сообщение
от гражданина о том, что на автодороге "Россия" у автомобиля ВАЗ2114 находится неадекватный мужчина. На место выехал наряд ППС.
Водитель машины при виде сотрудников полиции бросил портмоне на
пассажирское сиденье, из кошелька вывалился пакетик с порошкообразным веществом. Химическое
исследование показало, что это
смесь, содержащая метамфетамин
общей массой 0,76 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

* * *

Рано утором 3 сентября неизвестные украли с дачного участка
бытовку стоимостью 40 тысяч рублей. Происшествие произошло в
массиве "Нечеперть" СНТ "Надежда". Преступники тайно погрузили
бытовку на прицеп и уехали в неизвестном направлении. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий изобличены двое молодых людей 1992 и 1980 годов рождения.
Похожее преступление в ночь со
2 на 3 сентября произошло и в массиве "Полевой" у деревни Нурма.
С садового участка был украден
контейнер стоимость 60 тысяч 500
рублей.

* * *

В Нурме крадут не только покрупному. Неизвестный проник в
торговое помещение магазина в
доме № 12 деревни Нурма и тайно
похитил пивную продукцию на сумму 5 тысяч 93 рубля 22 копейки.
И снова Нурма. 3 сентября в
ОМВД по Тосненскому району поступило заявление местной жительницы 1964 года рождения. Она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину,
который обманным путем похитил
денежные средства: 20 тысяч рублей и 500 долларов. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

* * *

В ночь со 2 на 3 сентября кража
произошла в поселке Ям-Ижора. В
полицию обратился житель Новосибирска, у которого от отеля "Хуторок" угнали тягач серебристобелого цвета. На автомобиле "Скания" потерпевший работал и в тот
момент находился в командировке.

* * *

Кража имущества на общую сумму в 20 тысяч рублей произошла на
улице Большая Речная, что в Ульяновке. Неизвестный взломал замок
и проник в контейнер, расположенный на участке потерпевшей. Преступник похитил удлинитель, углошлифовальную машинку, силовой
кабель, фитинги, прожектор и ботинки. Возбуждено уголовное дело.

* * *

4 сентября по подозрению в угоне иномарки задержана женщина
1966 года рождения. 11 августа около 18 часов она похитила автомобиль BMW X5. В машине находились паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации
транспортного средства, водительское удостоверение, документы на
земельный участок, травматический пистолет "Оса", документы на
ружье. Ущерб потерпевшему был
причинен в особо крупном размере – на сумму 1 миллион 765 тысяч
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, женщина задержана и водворена в ИВС ОМВД
России по Тосненскому району.

* * *

Не прекращаются кражи в магазинах крупных торговых сетей. Так,
4 сентября мужчина из торгового
зала магазина "Магнит" в поселке

СПРАВОЧНОЕ
БЮРО

ПОЛУЧИТЕ
СПРАВКУ
Куда обратиться за получением справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования?
Получить необходимую справку можно в нескольких местах.
Обратитесь в дежурную часть
ОМВД России по Тосненскому
району. Это можно сделать круглосуточно. Получение справки
через месяц также в дежурной
части. При себе иметь паспорт,
расписку о приеме заявления.
Если вы живете не в Тосно, то
можете обратиться в дежурные
части территориальных отделений полиции: 123 – Любань,
124 – Никольское, 125 – Ульяновка. Справку можно получить и в
Санкт-Петербурге: в информационном центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Адрес:
Литейный проспект, дом 4, телефоны: 573-34-26, 573-35-72. Часы
приема с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Технический перерыв с 13 до 14 часов.
Еще один вариант получения
справки – многофункциональный центр в Тосно, расположенный по адресу: улица Советская,
дом 9-в. Прием с 9 до 20 часов.

ОТКАТАЙТЕ
ПАЛЬЧИКИ
В ОМВД России по Тосненскому району вы можете пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.
Добровольную регистрацию
можно пройти ежедневно с 9 до 21
часа по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 56. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат
граждане, претендующие на получение удостоверения частного охранника. Пройти эту процедуру
можно в дежурной части ОМВД по
субботам и воскресеньям с 10 до
14 часов. При себе необходимо
иметь паспорт, копию первой страницы паспорта, направление, одноразовые перчатки.
Телефон для справок 8 (81361) 2-00-02.
Ульяновка похитил товар на общую
сумму 4 тысячи 476 рублей 64 копейки. 8 сентября женщина тайно
похитила четыре бутылки коньяка
из магазина "Пятерочка", расположенного на улице Боярова в Тосно.
* * *
9 сентября в ОМВД России по Тосненскому району поступило сообщение о том, что в 0 часов 45 минут по
"скорой" в тосненскую больницу доставлен молодой человек 1993 года
рождения с проникающим ранением грудной клетки. Гражданин П.,
1974 года рождения, ударил пострадавшего ножом у дома 6 по улице
Октябрьской в городе Никольское.
К счастью, жизненно важные органы не повреждены.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.08.2015 № 46
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002
№ 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: РЕШИЛ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 27.08.2015 № 46
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служаСтатья 5. Требования к антикоррупционному поведению мущих Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинниципальных служащих
градской области (далее – Кодекс) разработан в соответствии с
5.1. Муниципальный служащий при исполнении им должностКонституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
ных обязанностей не должен допускать личной заинтересован02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федености, которая приводит или может привести к конфликту инрации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О протитересов.
водействии коррупции" и иными нормативными правовыми актаПри назначении на должность муниципальной службы и исми Российской Федерации, содержащими ограничения, запреты и
полнении должностных обязанностей муниципальный служащий
обязанности, а также основывается на общепризнанных нравственобязан заявить о наличии или возможности наличия у него личных принципах и нормах российского общества и государства
ной заинтересованности, которая повлияет или может повлиI. Общие положения
ять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса
5.2. Муниципальный служащий обязан представлять сведе1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов прония о доходах, об имуществе и обязательствах имущественнофессиональной служебной этики и основных правил служебго характера в соответствии с действующим законодательного поведения, которыми надлежит руководствоваться муниством Российской Федерации.
ципальным служащим Тосненского городского поселения Тос5.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять предстаненского района Ленинградской области (далее – муниципальвителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращеные служащие), независимо от замещаемой должности.
ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше1.2. Гражданин Российской Федерации, поступивший на мунию коррупционных правонарушений.
ниципальную службу в Тосненском городском поселении ТосУведомлением о фактах обращения в целях склонения к
ненского района Ленинградской области (далее – муниципальсовершению коррупционных правонарушений, за исключениная служба), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает
ем случаев, когда по данным фактам проведена или проводитих в процессе своей служебной деятельности.
ся проверка, является должностной обязанностью муниципаль1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все
ного служащего.
необходимые меры для соблюдения положений настоящего Ко5.4. Муниципальному служащему запрещается получать в
декса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожисвязи с исполнением должностных обязанностей вознаграждать от муниципального служащего поведения в отношениях с
дения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
Статья 2. Цель Кодекса
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки,
2.1. Целью Кодекса является установление этических норм
полученные муниципальными служащими в связи с протокольи правил служебного поведения муниципальных служащих для
ными мероприятиями, со служебными командировками и с
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельдругими официальными мероприятиями признаются соответности, а также содействие укреплению авторитета муниципальственно федеральной собственностью, собственностью
ного служащего, доверия граждан к органам местного самоупсубъекта Российской Федерации, органа местного самоуправравления и обеспечение единой нравственно-нормативной осления и передаются муниципальным служащим по акту в орган
новы поведения муниципальных служащих.
местного самоуправления, в котором он замещает должность
2.2. Кодекс:
муниципальной службы, за исключением случаев, установлен– призван повысить эффективность выполнения муниципальных законодательством Российской Федерации.
ными служащими своих должностных обязанностей;
Статья 6. Обращение со служебной информацией
– служит основой для формирования должной морали в сфе6.1. Муниципальный служащий может обрабатывать и передаре муниципальной службы, уважительного отношения к мунивать служебную информацию при соблюдении действующих в
ципальной службе в общественном сознании;
органе местного самоуправления норм и требований, принятых в
– выступает как институт общественного сознания и нравсоответствии с законодательством Российской Федерации.
ственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
6.2. Муниципальный служащий обязан принимать соответству2.3. Знание и соблюдение муниципальными служащими полоющие меры для обеспечения безопасности и конфиденциальжений Кодекса является одним из критериев оценки качества
ности информации, за несанкционированное разглашение коего профессиональной деятельности и служебного поведения.
торой он несет ответственность или (и) которая стала известна
II. Основные принципы и правила служебного поведения, коему в связи с исполнением должностных обязанностей.
торыми надлежит руководствоваться муниципальным служащим
Статья 7. Этика поведения муниципальных служащих, надеСтатья 3. Основные принципы служебного поведения муниленных организационно-распорядительными полномочиями по
ципальных служащих
отношению к другим муниципальным служащим
3.1. Основные принципы служебного поведения муниципаль7.1. Муниципальный служащий, наделенный организационноных служащих являются основой поведения граждан Российской
распорядительными полномочиями по отношению к другим муФедерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
ниципальным служащим, должен быть для них образцом про3.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность
фессионализма, безупречной репутации, способствовать форперед государством, обществом и гражданами, призваны:
мированию в органе местного самоуправления благоприятного
– исполнять должностные обязанности добросовестно и на
для эффективной работы морально-психологического климата.
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эф7.2. Муниципальный служащий, наделенный организационфективной работы органов местного самоуправления;
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим
– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав
муниципальным служащим, призван:
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл
– принимать меры по предотвращению и урегулированию
и содержание деятельности органов местного самоуправления
конфликтов интересов;
и муниципальных служащих;
– принимать меры по предупреждению коррупции;
– осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
– не допускать случаев принуждения муниципальных слусоответствующего органа местного самоуправления;
жащих к участию в деятельности политических партий, иных
– не оказывать предпочтения каким-либо профессиональобщественных объединений.
ным или социальным группам и организациям, быть независи7.3. Муниципальный служащий, наделенный организационномым от влияния отдельных граждан, профессиональных или
распорядительными полномочиями по отношению к другим мусоциальных групп и организаций;
ниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы
– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личподчиненные ему муниципальные служащие не допускали корных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствурупционно опасного поведения, своим личным поведением подающих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
вать пример честности, беспристрастности и справедливости.
– уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо
7.4. Муниципальный служащий, наделенный организационвсех случаях обращения к муниципальному служащему каких
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим
– либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
муниципальным служащим, несет ответственность в соответправонарушений;
ствии с законодательством Российской Федерации за действия
– соблюдать установленные федеральными законами ограили бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с проципы этики и правила служебного поведения, если он не прихождением муниципальной службы;
нял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий.
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность
III. Рекомендательные этические правила служебного повевлияния на их служебную деятельность решений политичесдения муниципальных служащих
ких партий, иных общественных объединений;
Статья 8. Служебное поведение
– соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и
8.1. В служебном поведении муниципальному служащему
правила делового поведения;
необходимо исходить из конституционных положений о том, что
– проявлять корректность и внимательность в обращении с
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и
гражданами и должностными лицами;
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоиннародов России, учитывая культурные и иные особенности разства, своего доброго имени.
личных этнических, социальных групп и конфессий, способство8.2. В служебном поведении муниципальный служащий возвать межнациональному и межконфессиональному согласию;
держивается от:
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
– любого вида высказываний и действий дискриминационного
сомнение в объективном исполнении муниципальными служахарактера по признакам пола, возраста, расы, национальности,
щими должностных обязанностей, а также избегать конфликтязыка, гражданства, социального, имущественного или семейноных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авго положения, политических или религиозных предпочтений;
торитету органа местного самоуправления;
– грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчи– принимать предусмотренные законодательством Российской
вости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных,
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов
незаслуженных обвинений;
интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;
– угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
– не использовать служебное положение для оказания влипрепятствующих нормальному общению или провоцирующих
яния на деятельность органов местного самоуправления, оргапротивоправное поведение.
низаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граж8.3. Муниципальные служащие призваны способствовать
дан при решении вопросов личного характера;
своим служебным поведением установлению в коллективе
– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества
оценок в отношении деятельности государственных органов либо
друг с другом.
органов местного самоуправления, их руководителей, если это не
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, добвходит в должностные обязанности муниципального служащего;
рожелательными, корректными, внимательными и проявлять
– соблюдать установленные в органе местного самоуправтолерантность в общении с гражданами и коллегами.
ления правила публичных выступлений и предоставления слуСтатья 9. Внешний вид муниципального служащего
жебной информации;
Внешний вид муниципального служащего при исполнении им
– уважительно относиться к деятельности представителей
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и
средств массовой информации по информированию общества
формата служебного мероприятия должен способствовать увао работе органа местного самоуправления, а также оказывать
жению граждан к органам местного самоуправления, соответствосодействие в получении достоверной информации в установвать общепринятому деловому стилю, который отличают официленном порядке;
альность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
– воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в
IV. Ответственность за нарушение Кодекса
средствах массовой информации, от обозначения в иностранСтатья 10. Ответственность муниципального служащего за
ной валюте (условных денежных единицах) стоимости на тернарушение Кодекса
ритории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных
Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса
объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами
подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по
Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замебюджетной системы Российской Федерации, размеров мунищающих муниципальные должности и должности муниципальципальных заимствований, муниципального долга, за исклюной службы в совете депутатов Тосненского городского посечением случаев, когда это необходимо для точной передачи
ления Тосненского района Ленинградской области и урегулисведений либо предусмотрено законодательством Российской
рованию конфликта интересов, образованной в соответствии
Федерации, международными договорами Российской Федерас решением совета депутатов Тосненского городского поселеции, обычаями делового оборота.
ния Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2015
Статья 4. Соблюдение законности
№ 45 "Об утверждении состава и порядка работы комиссии по
4.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать Конститусоблюдению требований к служебному поведению лиц, замецию Российской Федерации, федеральные конституционные
щающих муниципальные должности и должности муниципальзаконы, федеральные законы, иные нормативные правовые
ной службы в совете депутатов Тосненского городского посеакты Российской Федерации.
ления Тосненского района Ленинградской области и урегули4.2. Муниципальный служащий в своей деятельности не долрованию конфликта интересов", а в случаях, предусмотренжен допускать нарушения законов и иных нормативных правоных федеральными законами, нарушение положений Кодекса
вых актов, исходя из политической, экономической целесообвлечет применение к муниципальному служащему мер юридиразности либо по иным мотивам.
ческой ответственности.
4.3. Муниципальный служащий обязан противодействовать
Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекпроявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профиса учитывается при проведении аттестации, формировании
лактики в порядке, установленном законодательством Российкадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должноской Федерации о противодействии коррупции.
сти, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
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УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2015 г. № 309
Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 4 квартал 2015 года
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от
11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", распоряжения комитета по строительству Ленинградской области от
17.01.2013 № 5 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых
программ" и в связи с признанием утратившим силу приказа комитета по строительству Ленинградской области от 12.11.2009 № 214", учитывая отсутствие данных для
расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 4 квартал 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 4 квартал 2015 года показатели Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по численности.
2. Утвердить на 4 квартал 2015 года размер средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в целях расчета размера субсидий, выделяемых за счет средств областного бюджета всем категориям граждан –
участникам целевых жилищных программ на приобретение (строительство) жилых
помещений, в размере 52 486 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
3. Направить постановление администрации с приложениями и исходные данные в
отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в
газете "Тосненский вестник".
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д. В. Гродецкий
Приложение № 1
к постановлению администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 09.09.2015 г. № 309
Расчет стоимости 1 кв. м общей стоимости жилья на 4 квартал 2015 года
муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области
Ср квм = (Ст дог х 0,92 +Ст кред х 0,92 + Ст.стат + Ст строй): 4
Ср ст квм = Ср квм х К дефл
К дефл на 4 квартал 2015 года = 100,6%
Учитывая отсутствие данных для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 4 квартал 2015 год, применяем для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области показатели Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по численности.
1. Ст_дог – 48 950 руб.
2. Ст_стат – 61 452 руб.
3. Ст_строй - 46 737 руб.
4. Ст_кред – 60 293 руб.
5. Среднее значение 1 кв. м общей площади жилья:
Ср квм = (Ст дог х 0,92 +Ст кред х 0,92 + Ст.стат + Ст строй): 4
48 950 х 0,92 + 60 293 х 0,92 + 61 452 + 46 737
Ср_квм - --------------------------------------------------------------------- = 52 173 руб.
4
6. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья:
Ср ст кв.м = 52 173 х 100,6/100 = 52 486 руб.
Приложение № 2
к постановлению администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 09.09.2015 г. № 309
Показатели средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области в 4 квартале 2015 года
Наименование муниципального обра з о в а н и я
поселения

Наименование
реквизитов пос та н о в л е н и я
главы муниципального образования поселения об утверждении средней
рыночной стоимости одного
к в а д р а т н о го
метра общей
площади жилья

Показатель Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
ж и л ь я
(Ср_ст_квм)

48 950 60 293 61 452
46 737
52 486
Ульяновское
го р о д с к о е
поселение
Тосненского
района Ленинградской
области
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года:
Показатели

1 полугодие
2015 года
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
8 231,24
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ4 778,68
ным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
569,57
– акцизы по подакцизным товарам
627,72
– налог на имущество физических лиц
17,60
– транспортный налог
88,82
– земельный налог
2 298,33
– госпошлина
0,00
– доходы от сдачи в аренду имущества
89,83
– арендная плата за земельные участки
0,00
– прочие поступления от использования имущества
95,51
Безвозмездные поступления
3 453,56
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
12 062,30
Общегосударственные вопросы
4 449,80
Национальная оборона
41,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,00
Национальная экономика
2 127,53
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 294,70
Молодежная политика и оздоровление детей
0,00
Культура
42,30
Физическая культура и спорт
36,52
Социальная политика
70,30
Численность муниципальных служащих (чел.)
8,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 375,76

№ 65
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 сентября 2015 года № 191
Об организации и проведении аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков либо аукционов на право заключения договора аренды таких земельных участков на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что организатором аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков либо аукционов на право заключения договора аренды таких земельных участков на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – земельные участки) является администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области или на основании договора с администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области организатором аукционов может выступать специализированная организация.
2. Создать комиссию по проведению аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков либо аукционов на право заключения договора аренды таких земельных участков на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
3. Утвердить:
3.1. Положение о комиссии по проведению аукционов по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.2. Состав комиссии по проведению аукционов по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 07.09.2015 г. № 191
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков либо аукционов на право заключения договора аренды таких земельных участков на территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы коКомиссии, подписывают протоколы о признании претендентов
миссии по проведению аукционов по продаже находящихся в
участниками аукциона, об отказе в допуске претендентов к учагосударственной или муниципальной собственности земельных
стию в аукционе, о результатах аукциона, осуществляют иные
участков либо аукционов на право заключения договора арендействия в соответствии с действующим законодательством.
ды таких земельных участков на территории муниципального
3.4. Секретарь Комиссии пользуется полномочиями члена
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
комиссии.
района Ленинградской области (далее – Комиссия).
3.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение
1.2. Основной целью работы Комиссии является организадеятельности Комиссии осуществляет администрация.
ция и проведение аукционов по продаже земельных участков
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимослибо аукционов на право заключения договора аренды земельти по решению председателя Комиссии и считаются правомочных участков, находящихся в государственной или муниципальными, если на заседании Комиссии присутствует не менее 50%
ной собственности (далее – Аукционы), а также обеспечение
от общего числа ее членов.
единства требований и равных условий для участников аукци3.7. Для проведения аукционов Комиссия выбирает аукциоонов.
ниста путем открытого голосования большинством голосов.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон3.8. Председатель Комиссии:
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерасии;
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины– планирует деятельность Комиссии;
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
– созывает и ведет заседания Комиссии;
нормативными правовыми актами Ленинградской области, а
– дает поручения заместителю председателя Комиссии и
также настоящим Положением.
членам Комиссии;
1.4. Образование Комиссии, утверждение персонального со– формирует повестку дня заседания Комиссии;
става Комиссии и внесение в него изменений осуществляется
– подписывает от имени Комиссии все документы по вопроглавой администрации муниципального образования Тельмановсам, входящим в компетенцию Комиссии.
ское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
3.9. Секретарь Комиссии:
области.
– осуществляет работу по подготовке документов для рас1.5. Комиссия подотчетна в своей деятельности главе адмисмотрения на заседании Комиссии;
нистрации муниципального образования Тельмановское сельс– оповещает членов Комиссии о месте, времени проведения
кое поселение Тосненского района Ленинградской области.
заседания Комиссии, повестке дня;
1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секрета– обеспечивает заблаговременное представление членам
ря Комиссии с правом голоса и других членов Комиссии. В соКомиссии документов по вопросам повестки дня заседания Костав Комиссии входят представители совета депутатов мунимиссии;
ципального образования Тельмановское сельское поселение
– ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
Тосненского района Ленинградской области.
– обеспечивает сохранность документов, связанных с дея1.7. Комиссия является постоянно действующим рабочим
тельностью Комиссии.
органом.
3.10. Функции секретаря Комиссии в его отсутствие осуще2. Основные задачи и функции Комиссии
ствляет один из присутствующих членов Комиссии.
2.1. Комиссия в целях осуществления своей деятельности:
3.11. Комиссия имеет право:
– осуществляет проверку представленных документов на
– запрашивать у отделов администрации, муниципальных
земельные участки в соответствии с требованиями действуюпредприятий и учреждений, хозяйствующих субъектов необхощего законодательства;
димые для ее деятельности документы, материалы, информа– готовит (обеспечивает подготовку) необходимые докуменцию;
ты для проведения аукционов;
– принимать решения о привлечении на договорной и (или)
– устанавливает время, место и порядок проведения аукциконкурсной основе к работе Комиссии экспертов, аудиторские,
она, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, поконсультационные и иные специализированные организации;
рядок внесения и возврата задатка, величину повышения на– устанавливать сроки представления запрашиваемой инчальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
формации;
– организует подготовку и публикацию извещения о прове– создавать рабочие группы с привлечением экспертов и
дении аукциона (или об отказе в проведении), а также инфорспециалистов;
мации о результатах аукциона;
– принимать решение о замене в случае необходимости (от– выдает необходимые материалы и соответствующие допуска, болезни, командировки и т. д.) отсутствующих членов
кументы юридическим и физическим лицам, намеревающимКомиссии на лиц, их замещающих (согласно представленных
ся принять участие в аукционе (далее – претенденты);
доверенности, распоряжения, служебной записки).
– принимает заявки и документы от претендентов, органи3.12. Комиссия имеет иные права и исполняет обязанности,
зует регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечипредусмотренные законодательством Российской Федерации.
вает сохранность представленных заявок, документов и пред3.13. Комиссия обязана:
ложений, а также конфиденциальность сведений о лицах, по– не разглашать сведения, имеющие служебный или конфидавших заявки и предложения, и содержания представленных
денциальный характер;
ими документов до момента их оглашения при проведении аук– информировать заинтересованные физические и юридициона;
ческие лица о принятых решениях;
– уведомляет претендентов о получении задатка для учас– оформлять решения протоколами;
тия в аукционе;
– осуществлять свою работу в соответствии с действующим
– организует и проводит (в случае необходимости) осмотр
законодательством.
земельного участка на местности;
3.14. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому
– проверяет правильность оформления документов, предвопросу большинством голосов от общего числа членов Комисставленных претендентами;
сии, присутствующих на заседании, открытым голосованием.
– принимает решения о признании претендентов участникаПри равном количестве голосов "за" и "против" решающим явми аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии.
– определяет победителя аукциона и оформляет протокол о
3.15. Результаты рассмотрения вопросов и принятые по ним
результатах аукциона;
решения оформляются протоколом заседания комиссии в пя– готовит проекты договоров купли-продажи земельных учатидневный срок. Протоколы заседаний Комиссии подписывастков;
ются председателем и всеми членами Комиссии, присутствую– готовит проекты договоров аренды земельных участков;
щими на заседании.
– принимает решение о признании аукциона несостоявшим3.16. Протокол заседания Комиссии после подписания нася;
правляется главе администрации для подготовки проекта со– направляет протокол об итогах аукциона победителю.
ответствующего акта (договора) и (или) ответа заявителю.
3. Организация деятельности Комиссии.
3.17. Заявитель имеет право получить выписку из решения
3.1. Основной формой работы Комиссии является заседаКомиссии, которая оформляется не позднее десяти дней со дня
ние.
ее проведения.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
3.18. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением,
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполрегулируются действующим законодательством.
няет заместитель председателя Комиссии.
3.19. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установ3.3. Члены Комиссии лично присутствуют на заседаниях и
ленном законом порядке.
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 07.09.2015 г. № 191
СОСТАВ комиссии по проведению аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков либо аукционов на право заключения договора аренды таких земельных участков на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Председатель Комиссии – Трунина Людмила Николаевна, заместитель главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
Заместитель председателя Комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом управления муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
Секретарь Комиссии – Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
Члены Комиссии: Каранина Ирина Васильевна – заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, Козикина Галина Ивановна – главный специалист
отдела управления муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, Сидоров Николай Юрьевич – ведущий специалист отдела экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, Снетков Андрей Владимирович – депутат совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:36,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 3-19, 3-20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бородина А. Ф. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж,
каб. 5-11, 16 октября 2015 года в 12
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 сентября 2015 г.
по 16 октября 2015 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 3-21; 4-19; 4-20,
земли общего пользования СНТ
"Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, пер. Крупской, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0301016:83. Заказчиками кадастровых работ являются:
Ковалева Н. Р., конт. тел. 8-911708-06-17, и Сухова В. В., проживающая по адресу: ГП Ульяновка,
пер. Крупской, д. 9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
16.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 16.09.2015 года по
16.10.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. К. Маркса, д. 48, ГП Ульяновка, ул. К. Марска, д. 50. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
Togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", участок № 555, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0125005:55. Заказчиком работ является Кузнецова О. В., конт.
тел. 8-921-591-59-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
16.10.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются
с 16.09.2015 года по 16.10.2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 553 с КН 47:26:0125005:105,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
557 с КН 47:26:0125005:57, массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 588 с
КН 47:26:0125005:76. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной , 188320,
Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д.1, bti-kom@mail.ru, 8 (812)
425-49-20; квалификационный аттестат № 78-10-0156, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 47:23:1806002:15, расположенного: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ладога, ул.
Дачная, между домами 8 и 9, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кондратенко Тамара Викторовна, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, кв. 34;
тел. 8-911-921-77-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11
в вестибюле здания администрации Федоровского сельского поселения 16 октября 2015 в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 дней с момента публикации извещения в газете "Тосненский вестник" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.
Коммунар, пер. Транспортный, д. 1,
с понедельника по пятницу с 10.00
до 17.00, перерыв 12.00-13.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Ладога, ул. Дачная, дома
№ 8 и № 9. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

3 – 16 сентября, "ХИТМЭН:
АГЕНТ 47", США, боевик, триллер.
10 – 23 сентября, "Перевозчик: Наследие", Франция, Китай,
боевик, триллер.
17 сентября – 7 октября, "Бегущий в лабиринте: Испытание
огнем", США, фантастика, боевик, триллер.
Тел. для справок 2-58-52.
АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж,
УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш
счет. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Аренда от собственника,
офисные помещения от 18 до 70
кв. м, асфальтированная площадка 9000 кв. м, производственный корпус 2000 кв. м.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-107, 42-105.
Продам авто "Соболь" ГАЗ-2752,
г. в. 2007, грузовая, цвет "серебро",
в отличном состоянии. Цена 250000
руб. Тел. 8-952-355-96-07.
П р одам 2 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 к. кв. в пос. Любань,
1650000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам комнаты в Сельце.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Любани, 950000
руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.! Продается зимний дом, ИЖС, в г. Тосно, 250 кв. м, с отоплением, эл.
энергией, канализацией, центр. водоснабжение. ТУ на газ есть. В
доме 2 этажа (5 комнат), душ, туалет. Участок 12 сот., с хоз. блоком
и огородом. Документы готовы.
Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам дом в Любани, 1500000
руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам 1 га земли в Трубниковом Бору, в садоводстве. Тел. 8-962724-45-24.
Продам участок, д. Тарасово,
дом 6х8, колодец, баня, 15 соток,
900 т. р., электричество в перспективе. Тел. 8-962-705-75-04.
Продам участок в Тосно,
1900000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам участок, Соколов Ручей,
14 сот., ИЖС, зимний домик, баня,
900 т. р. Тел. 8-911-946-12-96.
Отдам собаку в хорошие руки:
девочка, 2 года, стерилизована. Хорошая охрана. Тел. 8-911-930-16-87.
Ко т я т а 2 , 5 м е с . в х р о ш и е
руки. Окрас разный. Тел.: 8-905222-96-21, 8-921-636-19-76.
Утерян диплом на имя Пушниловой Любови Петровны № 90 БА
0102694 от 29.06.2010 г. Прошу считать недействительным.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт, строительство, кровля, отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Доска 25х100 – 2-4 м, 6500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 8-911-225-84-87.
www.sad-les.ru.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Привезу торф, навоз, грунт, щебень, ПГС, отсев, песок, пиленый
горбыль, опилки, дрова колотые,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
песок, щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Песок, земля, торф, навоз. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-965-052-75-26.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, 1 т. Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.

Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер на участок затрат
(60-й, 76-й счета), гр. р. 5/2, з/п
от 30 000 руб.
– Кладовщик-комплектовщик,
гр.р. 3/3, з/п 25 000 руб.
– Мойщик груз. а/м, гр. р. 5/2,
з/п от 30 000 руб.
– Уборщица в офис, гр. р. 5/2,
з/п 16 000 руб.
– Разнорабочий, гр. р. 5/2, з/п
18 000 руб.
Место работы:
ЛО, Тосненский р-н, поворот
на ГП Красный Бор
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
Новгородская дистанция пути
ОАО "РЖД"
Требуются на работу:
монтер пути – з/п 17000–28500
руб.,
дежурный по переезду – з/п
17000–20000 руб.
Собеседование на ярмарке вакансий 23.09.2015 г. или по договоренности в Тосненском ЦЗН.
Тел.: 8 (8162) 981-850,
8-921-841-23-88.
Срочно требуются в строительный магазин кладовщик, кассирпродавец, график 2/2, з/п 25000.
Тел. 8-921-932-73-89.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат №
47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 470, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Юганцев Валентин Федорович, адрес: С.-Пб,
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 91, кв.
176, тел. 4820280. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39
16.10.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу:Ленинградская область, г.
Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф.
39 с 9 до 16 час. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2015 по
16.10.2015. Смежные земельные
участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 468, уч. 502. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИНФОРМАЦИЯ
В ООО "ФЛМЗ" (пожарная безопасность) в поселок Форносово (Ленинградская обл., Тосненский р-н, 40 км. от станции метро Купчино) на
постоянную работу требуются:
• МАСТЕР ОТК – з/п 35 000 руб., график работы с 8 до 17 часов,
частичная оплата проезда;
• ТОКАРЬ-СЛЕСАРЬ – з/п 40 000 руб., график работы с 8 до 17 часов, частичная оплата проезда;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 18 000 руб. (граждане РФ и иностранные граждане).
Предоставляется бесплатное общежитие, помощь при оформлении
и оплата продления патента.
Тел.: 8 (813-61) 6-33-01 или +7 (921) 740-37-54.

АВТОТРАНCПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Водители-экспедиторы кат.
"Е", а/м "Ман", "Скания", "Мерседес", грузоперевозки по РФ.
Официальное трудоустройство,
з/п от 40 000–45 000 руб./месяц.
– Агрегатчик по груз. а/м.
– Автослесарь.
Тел.: (812)-495-43-08,
8-921-439-07-09.
Требуется шиномонтажник на
АЗС в г. Тосно. Подробности по тел.
+7 (921) 882-99-35.

Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахеров. З/плата +
соц. пакет. Тел.: 8-911-918-76-44,
8-905-209-57-22.
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
В организацию требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO.
Тел. +7-911-782-56-25.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, СНТ "Заря", массив "Бабино", линия 10-я, уч. 398, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1110004:78. Заказчиком кадастровых работ является Липская Л. М., конт. тел. 8-911-932-31-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 16.10.2015 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.09.2015 года по 16.10.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Заря", массив "Бабино", линия 11-я, уч. 453 с
КН47:26:1110004:105 и уч. 396, линия 10-я с КН 47:26:1110004:76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
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