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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

НАЛИЦО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
Как известно, в результате ДТП,
произошедшего утром 15 февраля на
дороге Выборг – Брусничное, погибли
10 человек. Аварии с участием
транспортных средств петербургских
предпринимателей на территории
Ленинградской области с многочисленными человеческими жертвами
вынуждает руководство 47-го региона
в очередной раз ставить вопрос о
необходимости усиления контроля за
перевозками пассажиров.
"Наш регион транзитный: на дороги выезжают водители не только из Ленинградской области, но и из других субъектов
России. Нам сложно контролировать, кто
и в каком состоянии садится за руль и
перевозит большие группы пассажиров.
Между тем во многих авариях, произошедших с начала года, налицо человеческий
фактор. Уровень ответственности перевозчиков необходимо повышать", – отметил в понедельник Александр Дрозденко
на совещании с руководителями органов
исполнительной власти.
Глава региона подчеркнул, что в отличие от крупных автотранспортных предприятий, где существует предрейсовый
осмотр водителей и транспортных
средств, индивидуальные предприниматели подчас пренебрегают таким контролем.
Кроме того, пассажиры, выбравшие подобный способ поездки, например, в Финляндию, чаще всего не застрахованы перевозчиком от несчастного случая.
Именно поэтому губернатор Ленинградской области поручил комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Ленинградской
области провести тщательный мониторинг
законодательства в сфере автоперевозок
и на основании полученного анализа выступить с законодательными инициативами, направленными на повышение уровня безопасности пассажиров.

ИНФРАСТРУКТУРА
У ГРАНИЦЫ
Пассажиропоток и грузооборот на
границе растет, необходимо принимать дополнительные меры по
развитию инфраструктуры, считает
глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор особо подчеркнул, что растет нагрузка на федеральные трассы
"Скандинавия" и "Нарва". Для решения
возникающих в связи с этим проблем в
рамках концепции развития приграничных
территорий Российской Федерации ведется строительство таможенно-логистических терминалов. Три таких объекта уже
введены в эксплуатацию в поселке Таммисуо вблизи Выборга, в Светогорске и в Торфяновке. Завершается строительство
вблизи пункта пропуска "Ивангород" и на
трассе "Скандинавия".
До 2018 года предусмотрена реконструкция "Скандинавии" до Выборга. Здесь
создадут по три полосы в каждую сторону с разделительным барьером. Затем
будут проведены работы на подъездах к
таможенным постам в Торфяновке и
Брусничном. Модернизация ждет и трассу "Нарва" – на близком к границе участке будет по две полосы в каждую сторону
с отбойником. Предусмотрены площадки
ожидания для транспорта и необходимая
инфраструктура.
Пресс-служба правительства ЛО

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 12 (14662)
Цена в розницу свободная

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ИМ БЫЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ
15 февраля в Тосно, как и
во всей стране, отмечали
День памяти воинов-интернационалистов. Чтобы
вспомнить о ветеранах
боевых действий, тосненцы собрались у мемориала
"Вера и верность". По традиции здесь состоялся
митинг и возложение цветов и венков к памятнику.
Каждый из выступающих вспоминал
о людях, которые исполняли свой воинский долг. Вспоминали переживших афганскую войну и тех, кто погиб
тогда. Эта трагедия не обошла стороной и Тосненский район. Из Афганистана не вренулись четверо наших земляков. В 1980 году погибла вольнонаемная Н. Евсина, в 1982 – старший
лейтенант В. Алексеев, в 1984 – лейтенант В. Владимиров и младший сержант А. Перескоков. Всем им было немногим больше двадцати.
Со словами благодарности в адрес
ветеранов и их семей выступили глава
Тосненского района Сергей Баранов и
глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, а также депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области Иван Хабаров,
Виктор Захаров, Алексей Белоус и прозвучали слова от имени депутата Юрия
Соколова. На памятной встрече вспоминали не только ветеранов войны в
Афганистане и Чечне, но и всех соотечественников, принимавших участие в
более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами родины. 25 тысяч
россиян отдали свои жизни во время
исполнения служебного долга.
Митинг закончился, цветы и венки
легли к подножию памятника.
Продолжение на 2-й стр.
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ОМОН И ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ
Начало на 1-й стр.

После все присутствующие отправились на площадь перед Домом культуры. Здесь в честь праздника – Дня памяти воиновинтернационалистов –
было устроено самое настоящее шоу.
Показывал его питерский ОМОН.
На глазах у многочисленных зрителей полицейский спецназ продемонстрировал умение обезвреживать террористов.
Двое "преступников" приехали в
город на легковой машине. Задача их
была коварна – устроить теракт. Однако осуществить свои замыслы они
не успели.
Под автоматные выстрелы на площадь вылетела боевая машина
ОМОНа "Тигр". Несколько омоновцев, не прекращая огня, за считанные секунды обезвредили террористов. Однако в багажнике автомобиля
был обнаружен подозрительный
предмет. На место вызвали саперов.
Первым делом к взрывоопасному
предмету выдвигается сапер, одетый
в специальный костюм, который не
берут осколки. Сапер устанавливает
прибор, тем самым глушит радиосигналы: теперь взрывное устройство невозможно привести в действие с помощью, например, мобильного телефона. После тщательного осмотра подозрительного предмета специалист
принимает решение уничтожить его
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ВО ВЛАСТЬ
БЕЗ СУДИМОСТИ
Большинство россиян (61%) не
поддерживают решение Конституционного суда РФ, согласно
которому ранее судимые граждане
могут избираться в органы власти. Об этом свидетельствуют
опубликованные данные опроса,
проведенного Всероссийским
центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).

на месте. Для этого приносят пушку,
которая стреляет специальной жидкостью. Струя вырывается под большим давлением и разрушает взрывоопасное устройство.
На этом показательная операция
ОМОНа завершилась. Зрители отправились в Дом культуры. Здесь была
устроена выставка оружия и различного оборудования, которое используют
в своей работе спецназовцы. Осмотрев
экспозицию, ветераны боевых действий, их родные и близкие собрались
в зрительном зале, где состоялся праздничный концерт.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Ранее Конституционный суд признал неконституционной норму закона, предусматривающую пожизненный
запрет гражданам, осужденным за
совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, быть избранными в
органы власти. В октябре в Госдуму
был внесен законопроект, снимающий
л ю б ы е о г ра н и ч е н и я д л я г ра ж д а н ,
участвующих в выборах, за исключением тех, что установлены Конституцией, но при этом обязывающий информировать избирателей о наличии
судимости у кандидатов.
Согласно опросу, наиболее категоричны в данном вопросе женщины
(65%), а также представители старшего поколения (68%). Поддерживают
решение суда только треть респондентов (31%). Чаще одобряют право
судимым гражданам избираться во
власть люди с высшим образованием
(35%), чем респонденты с начальным
образованием (27%). При этом, по
данным ВЦИОМ, 33% могут проголосовать за понравившегося кандидата,
несмотря на наличие у него судимости, так как политическая программа
для таких респондентов важнее, а
4 1 % р о с с и я н о т д а д у т с в о и гол о с а
только за кандидатов без судимости,
даже если они им и не симпатичны.
Опрос проводился 19–20 октября
2013 года среди 1,6 тысячи жителей
130 населенных пунктов 42 субъектов
РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
РИА Новости

СРОК ЗА ЛОЖЬ
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект,
согласно которому предлагается
увеличить сроки тюремного
заключения с трех до пяти лет за
ложное сообщение о теракте.
Кабинет министров, в частности,
предлагает дополнить статью 207 Уголовного кодекса новым пунктом, согласно которому заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, если оно повлекло крупный материальный ущерб,
либо иные тяжкие последствия, будет
караться штрафом в размере от 200 до
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от полутора до трех
лет, либо лишением свободы на срок
до пяти лет. Крупным ущербом будут
считаться убытки свыше 1 млн рублей.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что разработка
законопроекта обусловлена увеличением в течение последних 5 лет количества ложных звонков о терактах.
ИТАР-ТАСС

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
20 февраля в 10.0 0 в малом зале администрации
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоится
очередное заседание совета депутатов второго
созыва муниципального образования Тосненский
район.
Повестка заседания (проект):
1. О законодательной инициативе совета депутатов
муниципального образования по внесению в Законодательное собрание Ленинградской области проекта областного закона "О внесении изменений в областной
закон от 29.12.2005 г. № 125-оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

2. Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. О внесении изменений в регламент работы совета
депутатов муниципального образования, утвержденный
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 10.02.2006 № 32 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский райо н о т 14 . 0 5 . 2 0 0 7 № 111 , о т 2 7. 0 3 . 2 0 0 9 № 2 0 8 , о т
12.03.2010 № 31, от 26.02.2013 № 213) путем утверждения его в новой редакции.
4. О внесении изменений в Положение о комитете образования администрации муниципального образования
Тосненский район, утвержденное решением совета деп у та т о в м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а н и я То с н е н с к и й
район от 23.12.2005 № 17 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов муници-

пального образования Тосненский район от 27.03.2009
№ 205 и от 19.04.2012 № 157).
5. О внесении изменения в приложение к решению
совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 16.10.2013 № 235 "Об утверждении структуры администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
6. О внесении изменений в приложение 2 к решению
совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 26.02.2013 № 211.
7. Об оказании государственных и муниципальных услуг
жителям Тосненского района филиалом государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр "Тосненский" (информационно).
8. Разное.

С. Баранов,
глава муниципального образования
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УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

НОВОСТИ

ВОТ ОНО,
ОДНО ОКНО!

ГОСКОМПАНИИ
ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ
В планах Счетной палаты РФ (СП РФ)
на 2014 год значатся более 500
проверок, сообщила глава СП Татьяна
Голикова.

Накануне нового года в нашем городе рядом со
сквером имени 50-летия Тосно открылся многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Но, как мы выяснили, работает он пока не на полную мощность. Обо
всех тонкостях работы рассказала директор филиала ГБУ ЛО "МФЦ "Тосненский" Ирина Ковалева.
– Многофункциональный центр сейчас
работает в тестовом режиме, – начала
Ирина Михайловна. – Я надеюсь, что к
концу февраля он заработает полноценно. А пока мы налаживаем электронную
связь с другими организациями и осваиваем специальные программы. Наших
сотрудников обучают работники социальной службы, федеральной миграционной службы, Росреестра, кадастровой палаты.
– П ол у ч а е т с я , ч т о с п е ц и а л и с т ы и з

19 из них – по линии социальной защиты. Пройдено тестирование на оказание
государственной услуги по оформлению
паспорта гражданина Российской Федерации, поэтому уже сегодня жители райо н а м о г у т п од ат ь д о к у м е н т ы в н а ш
Центр на его оформление или замену.
О б ра щ е н и е в м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й
центр наиболее удобно, поскольку теперь жителям нашего района не нужно
обивать пороги многочисленных кабинетов. У посетителя здесь гораздо боль-

Ирина Ковалева.
"одного окна" должны уметь правильно оформлять документы для всех вышеперечисленных организаций. Не пугает ли их такой серьезный объем работы?
– Как говорится, глаза боятся, а руки
делают. Мы пришли сюда, чтобы работать, чтобы облегчить жизнь тосненцам.
Сотрудники проходят обучение по приему документов, которые должны соответствовать административным регламентам либо Федеральным законам. Им
в помощь готовятся методические рекомендации. Отмечу, что сроки оказания
государственных и муниципальных услуг
определены законодательством. Посетителю будет сообщено о дате и месте
ока за ни я услуги. Например, пас порт
гражданина Российской Федерации посетитель получит в Федеральной миграционной службе, хотя документы подает через нас.
Многофункциональный центр будет
оказывать 21 государственную услугу,

ше шансов сдать документы, т. к. сотрудники уходят на обед по определенному графику, благодаря чему прием ведется без перерыва. К сожалению, те
помещения, которые сегодня занимают
органы исполнительной власти, не всегда соответствуют современным стандартам. У нас же все оборудовано в со-

ответствии с требованиями по исполнению государственных и муниципальных
услуг, то есть все сделано для удобства
пришедшего.
– Сегодня мы уже принимаем граждан
с документами на получение внутреннего паспорта или его замены, – продолжает директор МФЦ. – По остальным же
в о п р о с а м ра б о та е м ко н су л ь та т и в н о .
Люди заинтересованы в наших услугах.
Работая в тестовом режиме, с 25 декабря 2013 года проконсультировали более
трехсот тосненцев. Также хочу напомнить читателям: МФЦ является государс т в е н н ы м б юд же т н ы м у ч р е ж д е н и е м ,
наши услуги – бесплатные.
Мы уже говорили о неоспоримых достоинствах многофункциональных центров
– удобстве, быстроте обслуживания и доступности. На оказание услуги по регламенту должно быть потрачено не более
пятнадцати минут. Но тут есть своя особенность. Это не значит, что, если гражданин собрался поменять паспорт, оформить недвижимость, а также заказать
страховой медицинский полис, то это у
него займет лишь четверть часа. Для получения нескольких государственных услуг посетителю придется взять несколько талонов. Разобраться в тонкостях электронной очереди пришедшим поможе т
а д м и н и с т ра т о р
зала. Хотя такая система работы уже знакома
жителям города Тосно по
Сбербанку.
И та к , о б р а т и т ь с я в
многофункциональный
центр вы сможете по адресу: улица Советская,
дом 9-в. На время тестового режима график
работы таков: в будние
дни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14
часов. По его окончанию тестового режима центр будет открыт с 9 до 21 часа
ежедневно, исключая праздничные дни.
Электронный адрес организации –
mfctosno@gmail.com.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Всего же, сказала Голикова, за четыре
месяца работы в палате 24 материала по
итогам проверок были направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД
и ФСБ. Анализ выполнения 70 плановых
мероприятий показал, что более половины из них выполнены с опозданием до
трех лет, в частности, нормативные документы принимались не вовремя.
По словам Голиковой, в этом году впервые планируется проверка расходования
средств на субсидии в ОАО "РЖД", Федеральным агентстве "Росавтодор", ОАО
"Особые экономические зоны". Говоря про
РЖД, глава Счетной палаты пояснила, что
в этом году СП намерена выйти на объект
с контрольной проверкой. "Впервые в
этом году будем проверять, как в РЖД
расходуются полученные средства на субсидии, выделенные из бюджета страны на
перекрестное субсидирование пассажирских перевозок. В таком виде и с таким
подходом компания никогда не проверялась", – пояснила она.
Говоря о скандальном Министерстве
обороны, Голикова отметила, что в период руководства Анатолия Сердюкова
практически полностью была разрушена
система внутреннего контроля. "К сожалению, в Минобороны мы до сих пор выявляем много нарушений по тому периоду времени", – сказала она.
"Известия"

ЗВОНИТЕ
В ПРИЕМНУЮ ЕР
Общественная приемная "Единой
России" Ленобласти призывает
жителей региона сообщать о фактах
продажи некачественных продуктов
и фальсифицированных лекарств.
"В каждом районе области есть общественные приемные, куда можно обращаться с подобными жалобами. Сотрудники общественных приемных перенаправят их в
компетентные органы. Это делается для
удобства граждан", – сообщает пресс-служба Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".
При условии, если районные приемные
будут не справляться с количеством обращений, то жалобы будут рассматриваться
в региональной общественной приемной.
Приемная ЕР в Тосно: пр. Ленина,45, тел.
8(81361)22-628, e-mail: sdcatlant@mail.ru. Телефон пресс-службы Ленинградского областного регионального отделения партии
"Единая Россия": 8 (812) 329-42-84, e-mail:
press.er47@gmail.com
Пресс-служба отделения ЕР в ЛО

НАЛОГИ И СБОРЫ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ДЕКЛАРАЦИЮ
С вопросами налогового законодательства приходится сталкиваться многим нашим согражданам. Сегодня им отвечает начальник
отдела работы с налогоплательщиками инспекции ФНС России по
Тосненскому району Ирина Гаврилова.
"В 2013 г. я получил доход от
продажи автомобиля, находившегося в собственности менее
трех лет, в размере 300 000 руб.
Какие документы я должен подать в налоговый орган и должен ли я платить налог на доходы?" – спрашивает Н. Федоров из
Тосно.
– В этом случае, не позднее 30
апреля 2014 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ),
налогоплательщику необходимо
представить в налоговый орган по
месту постоянного жительства декларацию по НДФЛ за 2013 год. При
подаче налоговой декларации
гражданин вправе воспользоваться либо имущественным вычетом в
размере 250 000 руб., либо указать
в сумме расходов, сумму, связанную с покупкой данного автомобиля.
В случае если воспользоваться
имущественным вычетом в разме-

ре 250000 руб., налогооблагаемая
сумма составит 50000 рублей. С
нее необходимо заплатить 13% или
6500 рублей. Если предоставить
документы на приобретение автомобиля, сумма будет зависеть от
разницы (продажа минус закупка).
Если сумма, оплаченная при покупке автомобиля, больше суммы продажи, то налог не начисляется.
Хочу сказать, что при продаже
имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три
года и более, вычет не предоставляется (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Доходы от продажи такого имущества не облагаются НДФЛ и потому не декларируются (п. 17.1 ст. 217,
пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).
Жительница Тосненского района
Н. Васильева интересуется: за какой налоговый период она должна представлять налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) при

продаже недвижимого имущества,
находящегося в ее собственности
менее трех лет? Речь идет о случае, когда налоговые периоды получения дохода и утраты права
собственности не совпадают.
– Период нахождения в собственности продавца недвижимого имущества исчисляется от даты государственной регистрации его права собственности до даты государственной регистрации перехода
права собственности покупателю.
Этот факт отражается в соответствующих свидетельствах о государственной регистрации права.
При этом денежные средства, полученные продавцом по договору
продажи недвижимого имущества
до проведения государственной
регистрации перехода прав покупателя на это имущество, рассматриваются как полученные в качестве
аванса (т.е. в случае расторжения
сделки купли-продажи до ее государственной регистрации они подлежат возврату). Таким образом,
если деньги получены продавцом в
одном налоговом периоде (кален-

дарном году), а государственная
регистрация перехода права собственности к покупателю проведена в следующем за ним налоговом
периоде, то налоговая декларация
подается за налоговый период, в
котором проведена государственная регистрация. Если продавец
получил деньги в налоговом периоде, следующим за тем, в котором
проведена государственная регистрация, то налоговая декларация
подается за налоговый период, в
котором получен доход.
Хотелось бы напомнить гражданам, что декларационная кампания
2014 г. уже началась. Согласно статье 228 Налогового Кодекса РФ
представлять ежегодную налоговую декларацию о доходах обязаны следующие категории граждан:
физические лица – исходя из
сумм вознаграждения, полученных
от других физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на
основе заключенных договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам найма или аренды любого имущества;

физические лица, которые сдавали внаем комнаты, квартиры,
дома, садовые домики, гаражи,
транспортные средства, нежилые
помещения;
все, кто реализовал свою долю
уставного капитала организации;
граждане, получившие в подарок недвижимость, транспортные
средства, акции, в том случае если
даритель не является их близким
родственником и (или) членом семьи;
граждане, получившие доход, но
не уплатившие с него налог.
Налоговым периодом для
данного налога признается календарный год. Срок подачи налоговой декларации о доходах
для данных категорий граждан –
не позднее 30 апреля 2014 года.
За несвоевременную сдачу налоговой декларации по налогу на
доходы налогоплательщик несет
ответственность согласно ст. 119
НК РФ.
Адрес налоговой инспекции:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60. Телефоны: 2-91-08, 2-03-76,2-04-02. Режим
работы: понедельник, среда – с 9до
18 час., вторник, четверг – с 9до 20
час., пятница – с 9 до 17 час., 2-я и
4-я субботы месяца – с 10 до 15 час.

№ 12

4

НАШ

РЕГИОН
Власти Ленинградской области помогли
улучшить жилищные условия 119 семьям
работников агропрома.
В рамках программы "Социальное развитие села"
в Ленобласти в 2013 году выдано 240 субсидий на
строительство или приобретение жилья. Среди
улучшивших свои жилищные условия – 119 семей
работников агропромышленного комплекса.
На строительство или приобретение жилья в селах было выделено 330 млн рублей: из областного
бюджета – почти 202 млн рублей, из федерального
– около 128 млн рублей. В рамках программы за год
было построено и приобретено 16 тысяч квадратных метров жилой площади.
В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу отмечают, что на 2014 год в
рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" запланировано обеспечить жильем 104 семьи, в том числе
43 молодых семьи.

ЖИВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
В регионе приступают к созданию Национальной деревни. Такое поручение дал губернатор
Александр Дрозденко на открытии экспозиции
"Мир коренных народов: проекты 2013 года".
"Национальная деревня станет живой энциклопедией, рассказывающей о народах, проживающих
на территории Ленинградской области. К реализации этого проекта мы подключим молодежь, уже сегодня ее представители заняли активную позицию
и стали одними из основных участников этой выставки, – сказал губернатор. – Проект деревни будет хорошим подспорьем и для развития туристического потенциала региона". Разработка проекта
поручена комитету по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям.
Выставка в Доме правительства области будет
работать до 21 февраля. Она создана благодаря
реализации этнокультурных проектов в рамках
областной программы "Поддержка этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов".
В экспозиции представлены проекты разных возрастных и социальных групп, рассказывающие о
традициях и особенностях уклада жизни коренных
малочисленных народов, проживающих в 47-м регионе. Среди экспонатов – одежда, аксессуары, куклы в национальных костюмах, а также книги на
языках малых народов.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Глава Ленобласти Александр Дрозденко принял
участие в видеоконференции, посвященной
строительству перинатальных центров.
Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, проводивший селекторное совещание, с 2007
по 2012 год в рамках реализации национального
проекта "Здоровье", направленного на улучшение
демографической ситуации в РФ, было построено
24 перинатальных центра. "В тех субъектах Федерации, в которых есть перинатальные центры, показатели младенческой и материнской смертности
ощутимо снизились", – пояснил глава российского
правительства.
До конца 2016 года должны появиться еще 32 центра в 30 регионах, в том числе в Ленинградской области. Для этого в декабре 2013 года принята специальная программа, предусматривающая финансирование строительства из федерального бюджета в размере более 52 млрд рублей.
Регионы также окажут финансовое содействие.
Как подчеркнул во время прямого включения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, соответствующие средства заложены в областной бюджет на 2014–2016 годы. В настоящее время
завершается решение вопроса о месте размещения
перинатального центра. Как и в большинстве регионов-участников программы, строительством
центра займется компания "Ростехнологии".

КООПЕРАЦИИ СТО ЛЕТ
Ленинградскому областному союзу потребительских обществ исполнилось 100 лет.
Вице-губернатор Дмитрий Ялов отметил, что "Ленинградский областной союз потребительских обществ –

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЖИЛЬЕ АГРОПРОМУ
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народная организация и в то же время надежный
партнер руководства области". Сегодня Союз потребительских обществ объединяет 21 потребительское общество региона с различными видами
деятельности и услуг. В том числе кооперативы обслуживают более 450 магазинов, большая часть из
которых расположена в отдаленных населенных
пунктах.
На празднике по случаю юбилея были вручены
награды губернатора Ленинградской области. За
большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области и в связи со 100-летием потребительской кооперации региона почетными дипломами награждены коллективы Ленинградского областного союза потребительских обществ,
Гатчинского, Лужского, Подпорожского, Выборгского, Рощинского потребительских обществ и потребительского общества "Лужский консервный завод".

ЗЕМЛЯ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Более 1100 земельных участков будут бесплатно переданы многодетным семьям региона в
2014 году.
Лидерами по количеству земельных участков, запланированных к предоставлению многодетным семьям в этом году, являются четыре района: Выборгский (250 участков), Всеволожский (150 участков),
Гатчинский (150 участков) и Лужский (90 участков).
Всего планируется передать 1142 земельных участка. Об этом заявил глава комитета по управлению
государственным имуществом Владимир Артемьев.
Как пояснил первый заместитель председателя
комитета по строительству Дмитрий Микалаускас,
на инженерную подготовку участков в бюджете этого года выделено 225 млн рублей. "Эти деньги пойдут уже на строительство сетей, а не на проектирование", – подчеркнул он.
Глава региона Александр Дрозденко рекомендовал главам районов обратить особенное внимание
на предоставление участков в этом году. "Предоставление участков для многодетных семей – поручение президента, содержащееся в майских указах,
а показатель обеспеченности земельными участками – один из критериев оценки эффективности работы властей регионов", – отметил губернатор.

ТОСНО ВПЕРЕДИ
Профилактические медицинские осмотры в 2014
году должны пройти 252 тысячи жителей региона. Это позволит на ранних стадиях выявлять
серьезные хронические заболевания, ведущие к
преждевременной смерти.
В 2014 году, накануне 70-летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне, приоритет будет отдан
инвалидам, ветеранам, вдовам (вдовцам) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, лицам,
награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками.
Проводить диспансеризацию будут 27 медицинских
организаций. По мнению председателя комитета здравоохранения Арчила Лобжанидзе, к этому процессу необходимо как можно эффективнее привлекать частную медицину – такая задача поставлена перед регионом на федеральном уровне. Именно с помощью негосударственных клиник можно существенно повысить
уровень диспансеризации в регионе и сделать прохождение обязательных врачей более комфортным для
пациентов.
В 2013 году диспансеризацию в Ленинградской области прошли около 209 тысяч человек, из них 74,2% –
лица трудоспособного возраста. Более ответственно
к своему здоровью отнеслись женщины, они составили 62% из всех прошедших диспансеризацию.
Среди муниципальных образований лучших показателей по исполнению плана диспансеризации достиг
Тосненский район – плановые медосмотры там прошли
86,2% населения. Худший результат у Бокситогорского и Лужского районов. Медики из Тосно объясняют свои
успехи наличием уникальной передвижной лаборатории, которая была приобретена для муниципального
района и существенно облегчила работу с жителями
отдаленных деревень и поселков.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН ПРО ПЧЕЛ
В Законодательном собрании состоялся "круглый стол" по
проблемам развития пчеловодства в Ленинградской области. В
разговоре участвовали депутаты Законодательного собрания
Иван Хабаров, Анатолий Закин, Алексей Этманов, представители
профильного комитета Ленинградской области, Ленинградского
областного агентства по пчеловодству.
Летом 2013 года совет депутазакреплены законодательно. Мы
тов Лужского муниципального райпроанализировали аналогичные заона выступил с законодательной
конопроекты других регионов, они
инициативой о проекте областново многом схожи", – отметил предго закона "О пчеловодстве". Расседатель постоянной комиссии по
смотрев проект закона на заседаАПК Иван Хабаров. – Пчеловоднии постоянной комиссии по агроство должно развиваться. Было бы
промышленному и рыбохозяйзамечательно, если бы в каждой
ственному комплексу депутаты
школе, в каждом классе мы могли
вернули законопроект на доработдавать детям мед, убежден в неку. В ноябре комиссия вновь веробходимости подобной меры. Но
нулась к рассмотрению дорабопредложенный законопроект всетанного проекта. На первом засетаки требует доработки, уточнения
дании областного парламента в
многих позиций".
2014 году проект не прошел проПарламентария поддержал дицедуру первого чтения и был вновь
ректор государственного предпривозращен на доработку.
ятия Ленинградского отделения
Столь пристальное внимание обАгентства по пчеловодству Серластных парламентариев к этой
гей Аршавский: "Пчелам, конечно,
проблеме не случайно. На территозакон не зачитаешь, но, бесспоррии Ленинградской области насчино, более точно нужно определить
тывается 33 145 пчелиных семей, в
численность пчелиных семей и
том числе 31 861 пчелосемья – в
уточнить ряд прочих параметров
личных подсобных хозяйствах гражих содержания".
дан, в фермерских хозяйствах – 30
"Пчеловоды должны чувствопчелосемей, в сельхозпредприятивать ответственность перед насеях с различными формами соблением", – считает начальник отственности – 32 пчелосемьи. В редела организации мониторинга
гионе трудятся 3 500 индивидуальрегионального законодательства
ных пчеловодов, 16 сельхозпредправового управления Законодаприятий и 21 фермерское хозяйтельного собрания Ирина Коросство, одной из важных форм деятылева. – Несмотря на то, что
тельности которых является пчелозаконопроект нужен и актуален,
водство. Это целая армия.
он требует серьезной доработки,
"Правовые отношения в обласпоправок будет еще немало".
ти пчеловодства на территории ЛеРабота над законом "О пчелонинградской области должны быть
водстве" продолжается.

ПОЛНОМОЧИЯ В СОЦЗАЩИТЕ
Постоянная комиссия по государственному, административнотерриториальному устройству и МСУ парламента Ленобласти
рассмотрела во втором чтении изменения в закон "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения".
Корректировки приводят дейвательных и научных организациствующий закон в соответствие
ях. Методика расчета объема субс федеральным законодательвенций из областного бюджета на
ством. В частности, из закона
эти цели к документу прилагаетпредлагается исключить условие
ся.
о передаче субъектом РФ органам
Кроме того, законопроектом
местного самоуправления полнопредлагается наделить органы
мочий по предоставлению ежегодместного самоуправления полноной денежной выплаты лицам,
мочием по приему документов на
награжденным нагрудными знакаприсвоение звания "Ветеран труми "Почетный донор России" и
да Ленинградской области" и вру"Почетный донор СССР". Согласчению гражданам соответствуюно Федеральному закону "О дощего почетного знака. Принимать
норстве крови и ее компонентов"
решение о присвоении (либо об
эти полномочия остаются только
отказе) будет областной комитет
у субъекта. Соответственно и
по социальной защите населения.
обязанности у муниципалитетов в
Во втором чтении документа
этой части также отменяются.
парламентарии рассмотрели 8 поВ связи с внесенными в проправок, подготовленных председашлом году изменениями в федетелем комиссии Юрием Соколоральный закон "О государственвым, которые в основном являютных пособиях гражданам, имеюся редакционными. Одно из его
щих детей", законопроект также
предложений носит принципиальпредлагает передать органам
ный характер. Депутат предлагаМСУ полномочия по назначению
ет ввести в документ новую стаи выплате двух видов пособий:
тью, которая касается порядка
единовременного пособия при
возврата неиспользованных мунирождении ребенка и ежемесячноципалитетами выделенных им раго пособия по уходу за ребенком
нее субвенций. Так, неиспользоженщинам, уволенным по разным
ванные на 1 января 2014 года оспричинам в период беременности,
татки субвенций в течение 30 дней
отпуска по беременности и родам
со дня вступления в силу закона
или в период отпуска по уходу за
должны быть возвращены в
ребенком, а также неработающим
областной бюджет Ленобласти.
матерям, в том числе обучающимПо материалам
ся на очном отделении в образопресс-службы ЗакСа
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 11

СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 206
Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с пунктами 2,4,8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012
№ 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон " О политических партиях" и Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, руководствуясь решением территориальной
избирательной комиссии Тосненского муниципального района от 28.11.2013 № 150 "Об определении схем
многомандатных избирательных округов сроком на
десять лет применения", совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на
десять лет и их графическое изображение, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия главы
поселения А. И. Григорьева
Приложение
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 18.02.2014 № 206
СХЕМА многомандатных избирательных
округов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ФЕДОРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Число избирателей в округе – 1440
В границы избирательного округа включена часть
территории поселения в границах: от пересечения
улиц Шоссейная и Почтовая, далее в западном направлении по правой стороне улицы Почтовая, включая дома 8 и 9 по улице Центральная, далее по смежеству с Гатчинским муниципальным районом до
пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Гатчинского районов
(река Ижора), далее по смежеству с Санкт-Петербургом на северо-восток по границе Тосненского
муниципального района, совпадающей с границей
Ленинградской области (место пересечения автодорогой Ям-Ижора – Павловск), далее по смежеству с
Тельмановским сельским поселением на юго-восток
по прямой, пересекая земли ЗАО "Племхоз им. Тельмана" и земли АОЗТ "Федоровское", до пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовая к СНТ
"Ижора", далее по дороге до улице Почтовая, далее в северном, затем в западном направлении по
улице Почтовая до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Глинка;
– часть д. Федоровское в границах улиц: Центральная (дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 11,
15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая.
ФЕДОРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
Число избирателей в округе – 1383
В границы избирательного округа включена часть
территории поселения в границах: от пересечения
улиц Шоссейная и Почтовая, далее в восточном направлении по правой стороне улицы Почтовая, до пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовая к
СНТ "Ижора", далее по дороге до границы с Тельмановским сельским поселением, далее по смежеству
с Тельмановским сельским поселением до места впадения реки Винокурка в реку Ижора, далее на юговосток по реке Винокурка до ответвления автодороги к линейной диспетчерской перекачивающей станции (от автодороги "Россия"), далее на юг вновь по
реке Винокурка до реки Полисарка, далее по смежеству с Красноборским городским поселением на
восток по реке Полисарка до южной границы квартала 44 Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее по смежеству с Форносовским
городским поселением на запад по южным границам
кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 39 и 38 Красноборского
лесничества Лисинского лесхоза-техникума до границы Тосненского муниципального района (западная
граница квартала 38 этого лесничества), далее по
смежеству с Гатчинским муниципальным районом на
северо-запад по границе Тосненского муниципального района вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новолисино до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского
и Гатчинского районов (река Ижора), включая дома
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице
Гатчинская д. Ладога; далее в северо-восточном направлении до улице Почтовая, далее в восточном направлении по улице Почтовая до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Аннолово, д. Ладога;
– часть д. Федоровское в границах улиц: Шоссейная (дома 1-а, 5, 5-а, 9, 9-а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22), Почтовая (дома 7, 8).
Графическое изображение схемы избирательных округов муниципального образования
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Данное решение, опубликованное в предыдущем номере газеты, считать недействительным.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 № 119
Об утверждении схемы многомандатных избирательных
округов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сроком на десять лет применения
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012
№ 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от
15.03.2012 №20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов сроком на десять лет применения Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и ее графическое изображение согласно приложения.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте www.ryabovo-adm.ru в сети
Интернет.
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня
Приложение
к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 18.02.2014 № 119
СХЕМА многомандатных избирательных округов Рябовского
городского поселенияТосненского района Ленинградской области
РЯБОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
Число избирателей в округе –1162
В границы избирательного округа включена часть территории
поселения в границах: по смежеству с Любанским городским поселением от юго-западного угла квартала 115 Ушакинского лесничества на реке Болотница, далее на юг по реке Болотница до железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург (граница земель ЗАО
"Агротехника"), далее на запад по прямой, пересекая земли ЗАО
"Агротехника", земли Любанского лесничества Любанского лесхоза и земли ЗАО "Ушаки", до восточного угла квартала 45 Андриановского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее по смежеству с Тосненским городским поселением на северо-запад по северо-восточным границам кварталов 45, 43 и 40 Андриановского
лесничества Лисинского лесхоза-техникума до южного угла квартала 73 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума (северный угол квартала 40 Андриановского лесничества), далее на
северо-восток по юго-восточным границам кварталов 73, 74 и 75 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до автодороги "Россия" (Москва – Санкт-Петербург), пересекая ее на 626 км,
далее на юго-восток вдоль автодороги "Россия" (Москва – СанктПетербург) до ГП Рябово, далее по задней меже линии индивидуальной жилой застройки по Московскому шоссе до пересечения с
улицей Станционной, далее по правому берегу реки Мысленка до
пересечения с Пельгорским шоссе, далее на северо-восток вдоль
Пельгорского шоссе, пересекая железнодорожную линию Москва –
Санкт-Петербург, далее по задней меже индивидуальной жилой застройки по четной стороне Пельгорского шоссе, далее вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до СНТ "Путеец", далее на северо-восток по границе лесного массива и СНТ "Путеец", далее по смежеству с Любанским городским поселением по прямой, пересекая земли
Ушакинского лесничества, до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ: часть ГП Рябово в границах улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции.
РЯБОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
Число избирателей в округе –1208
В границы избирательного округа включена часть территории
поселения в границах: по смежеству с Тосненским городским поселением от 626 км автодороги "Россия" (Москва–Санкт-Петербург)
(южный угол квартала 76 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума) на северо-восток, пересекая железнодорожную
линию Москва – Санкт-Петербург, далее на северо-восток по прямой, пересекая земли Ушакинского лесничества, до юго-западного
угла квартала 87 этого лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 87, 88 и 89 Ушакинского лесничества Лисинского
лесхоза-техникума до ручья Царев, далее по смежеству с Любанским городским поселением на север по ручью Царев до южного
угла квартала 134 Шапкинского лесничества Лисинского лесхозатехникума, далее на восток по северной границе квартала 72 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до северо-западного угла квартала 99 этого лесничества, далее на юго-восток
по прямой, пересекая земли Ушакинского лесничества, до реки Болотница (юго-восточный угол квартала 106 Ушакинского лесничества), далее на юг по реке Болотница до юго-западного угла квартала 115 Ушакинского лесничества, далее на восток по лесному массиву к границам СНТ "Путеец", далее по южным границам СНТ "Путеец", далее вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до пересечения с Пельгорским шоссе, далее на северо-запад, по задней меже
индивидуальной жилой застройки по четной стороне Пельгорского
шоссе, пересекая железнодорожную линию Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль Пельгорского шоссе до реки Мысленка, далее по
правому берегу реки Мысленка до пересечения реки Мысленка с
улицей Станционной, далее по задней меже индивидуальной жилой
застройки (нечетная сторона) по Московскому шоссе, далее по автодороге "Россия" (Москва-Санкт-Петербург) до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ: часть ГП Рябово в границах улиц: Клубной, Лесной, Нижней,
Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с первой по Двенадцатую Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка, Вагон-общежитие ПМС-88.
Графическое изображение схемы избирательных округов
муниципального образования Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

№ 12

6
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.02. 2014 года № 46.
Дата, время и место проведения аукциона – 24 марта 2014 года, в 10-00 часов, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, 4-й этаж, малый зал.
Аукцион проводится по 2 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота

Адрес
земельного участка

Площ.,
кв. м

1

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Володарского, д. 40
Ленинградская область, г. Тосно, проезд Володарского, д. 3-а

1499

Начальная Шаг аукСумма Затраты на Затраты на
цена, руб.
циона,
задатка, форм. зем. пров. рын.
руб. (5%) руб. (20%) уч-ка, руб. оценки, руб.
47:26:0604014:50 1 304 000
65 200
260 800
11 985
9 000

1499

47:26:0604014:51

2

Кадастровый
номер

1 304 000

65 200

260 800

11 985

9 000

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство, данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 19.02.2014 года по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, кабинет № 19, с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. (в пятницу – до 1600 час.) Окончание приема заявок – 17 марта 2014 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 18 марта 2014 года, в 10-00 часов, по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет № 21.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 3 марта 2014 года в 11-00 часов.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ИНН 4716024497, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, КПП 471601001, КБК не указывается, ОКТМО не указывается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка из этого счета.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы:
Заявку по рекомендуемой администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий поступление задатка на счет, а также:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленный на аукционе объект
недвижимости. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи. Оплата объекта недвижимости производится единовременно в течение пяти дней после заключения договора
купли-продажи на следующие реквизиты:
Получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,), ИНН 4716024497, КПП 471601001, р/с 40101810200000010022, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41648101, код дохода 00211402053100000410, л/с 04453003910.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.
Особые условия – Победитель аукциона возмещает продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной
стоимости Объекта недвижимости в сумме 9000,00 (девять тысяч ) рублей и за работы по формированию земельного участка в
сумме 11 985 (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей, в т. ч. НДС в течение пяти дней после заключения договора купли-продажи на следующие реквизиты:
Получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024497, КПП 471601001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
р/сч 40101810200000010022, КБК 00211302995100000130, БИК 044106001, ОКАТО 41466000000.
Ознакомиться с документацией по объектам недвижимости, получить информацию об условиях проведения аукциона, а также
подать заявки на участие в аукционе можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 19 по рабочим
дням с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Телефон для справок
– 8(81361) 33217, контактное лицо – Сорокина Юлия Леонидовна
Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее двадцати пяти дней.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Продавец принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность
оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Дата начала срока приема заявок на участие в аукционе: 19 февраля 2014 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 17 марта 2014 года в 9-00 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 марта 2014 года в 10-00 часов.
Аукцион проводится 24 марта 2014 года в 10.00 часов в Малом зале администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информацию о проведении аукциона опубликовать на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. З. Гончаров

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: ГП Красный Бор, ул. 3-я Дорога, д. 24, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Елена Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 19.03.2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.02.2014 г. по 19.03.2014 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: ГП Красный Бор, пр. Энгельса, д. 76/22. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0210001:98, расположенного по адресу: Тосненский район, массив Поркузи, СНТ Поркузи-Д, уч. № 98,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Котова Вероника Викторовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн.
45 20.03.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.02.2014 г. по 20.03.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив Поркузи, СНТ Поркузи-Д, уч. 97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

19 февраля 2014 года

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
(далее – Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя
– максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится по трем лотам в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
14.02.2014 № 45-па "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 07 апреля 2014 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Прием заявок: с 20.02.2014 г. по 17.03.2014 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая,
д. 32, каб. №№ 17, 19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется 20.03.2014 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 21.03.2014 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Подведение итогов аукциона состоится 07.04.2014 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее – Имущество):
Адрес: Лен. обл.,
Площ., Реквизиты свидетельства о государствен.
Тосненский район,
кв. м
регистрации права
г. Никольское,
1 Нежилые помеще- ул. Комсомольская,
серия 47-АБ № 308777
18,5
от 24.04.2012
ния №№ 1–2
д.18, пом. IV
50,5
серия 47-АБ № 401600
2 Нежилые помеще- пр. Советский, д. 160, 54,9
ния №№ 1–4
от 15.06.2011
пом. IV
3 Нежилые помеще- ул. Первомайская, д.
серия 47-АБ № 511370
от 02.03.2012
ния №№ 2–8, 10–13 3, пом. IX
Начальная цена продажи имущества:
лот № 1 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;
лот № 2 – 1 580 000 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС;
лот № 3 – 1 310 000 (один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС;
шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10 % от начальной цены продажи имущества,
что составляет:
лот № 1 – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 2 – 158 000 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 3 – 131 000 (сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030), ИНН 4716024666
КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с
40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 17
марта 2014 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей
оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течении 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли-продажи, на следующий расчетный счет:
УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 04453004030), ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК
01411402053100000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно
по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, 19 тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
http://www.nikolskoecity.ru/.
№
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Производственному предприятию в г. Любань требуется инженер по ремонту оборудования.
Опыт: от 1 года.
3/п. 35000 т. р.
График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович.
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович.
(office@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск,
з/п 20 000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
СРОЧНО требуется водитель
кат. "Е", междугородные перевозки,
"VOLVO FH". Тел. 8-911-782-56-25.

Требуется заместитель главного бухгалтера.
Зарплата: от 30 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности:
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета нескольких юр. лиц.
Контроль, формирование, сдача
налоговой отчетности в ИФНС.
Формирование книг покупок и
продаж.
Возмещение НДС по экспортным
операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17 час.
office@sevzapugol.ru
ОАО "Тепловые сети" требуются
электрогазосварщики, кровельщики (верхолазы), оператор
котельной (г. Любань), инженер
КИПиА, инженер (по строительству). Диплом, удостоверение,
о/р от 1 года. Тосно, Боярова, 20,
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
отдел кадров. Тел. 2-84-75.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801002:98, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова,
д. 174, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Поташева Марина Александровна, проживающая: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 174, тел. +7 (952)
362-02-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306, 17.03.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.02 по 14.03.2014 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 172, кадастровый номер 47:26:0801002:10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды
на транспортное средство, являющееся муниципальной собственностью
Никольского городского поселения
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес электронной почты: Nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды на транспортное средство, являющееся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
3. Объект аукциона:
Транспортное средство:
марка, модель транспортного средства: МСК – 16П;
наименование (тип ТС): машина со сменным кузовом;
идентификационный номер (VIN): XS6695804 D0000129;
год выпуска: 2013;
шасси (рама) №: ХТС651153С2434211;
кузов (кабина, прицеп): 2335763;
цвет: оранжевый.
В транспортном средстве неисправна система гидравлики установки.
4. Целевое назначение
Вывоз твердых бытовых отходов в объеме не менее 25 тыс. куб. метров с территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
6. Аукцион состоится 17 марта 2014 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения по цене.
Прием заявок: с 20.02.2014г. по 12.03.2014г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая,
д. 32, каб. №№ 17,19.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок
осуществляется 14.03.2014 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок открытого аукциона.
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии
паспорта и, в необходимом случае, доверенности 17.03.2014 г. с 9.00 до 9.50 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб.
№№ 17, 19.
7. Начальной (минимальной) ценой платы за право заключения договора аренды
является рыночная ставка годовой арендной платы за пользование транспортным
средством:
421 928 (четыреста двадцать одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 00
копеек в год без учета НДС. (Отчет №37/14 от 13.02.2014 ООО "Лидер – Оценка").
8. Шаг аукциона: 5% от начальной (минимальной) цены аукциона.
9. Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе составляет 20% от рыночной ставки годовой арендной платы за пользование транспортным средством: 84385 (восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) рублей 60 копеек
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ИНН 4716024666 КПП 471601001 ОКПО 46244612 ОКФС 14 ОКПОФ 81
ОКТМО 41648108 ОКВЭД 75.11.31 ОКАТО 41248508000 ОГРН 1054700604727
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030) ГРКЦ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
р/с 40302810600003003419 к/с – нет БИК 044106001
и должен поступить на указанный счет не позднее 12 марта 2014г.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем извещении. В платежном поручении в части
"Назначение платежа" должна содержаться ссылка на: дату проведения аукциона,
наименование объекта, реквизиты договора о задатке (в случае заключения договора о задатке).
10. Существенные условия договора аренды:
– срок договора: 5 (пять) лет;
– целевое назначение: вывоз твердых бытовых отходов в объеме не менее 25 тыс.
куб. метров с территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Ознакомиться с документацией об аукционе можно на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/, а также по рабочим дням по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19. Тел. 52078.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 9, участок 132, КН
47:26:1225001:300, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 24 марта 2014 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19
февраля 2014 года года по 24 марта 2014 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 9, участок 133 и массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 8, участок 126. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0301009:206, расположенного
по адресу: ГП Ульяновка, ул. Григоровича, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является едведская Валентина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
19.03.2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.02.2014 г. по 19.03.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул. Григоровича,
д. 15, ГП Ульяновка, ул. Григоровича, д. 19. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Вниманию руководителей
предприятий и организаций!
Решением конкурсной комиссии
по присуждению премии Правительства Ленинградской области
по качеству от 17.01.2014 г. объявлено об открытии конкурса 2014 г.
В конкурсе могут участвовать
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, организации здравоохранения, образования, торговли и других сфер деятельности независимо от численности и форм собственности.
Организация работ по проведению Конкурса по качеству возложена на Федеральное бюджетное
учреждение "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. СанктПетербурге и Ленинградской области (ФБУ "Тест-С.-Петербург).
Подробную информацию о Конкурсе можно получить на сайте
www.rustest.spb.ru и по телефону 8
(81371) 3-59-73.
Королев Ю. В.
секретарь конкурсной комиссии

Информация о тарифах на тепловую энергию,
отпускаемую ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж"
на территории пос. Лисино-Корпус
С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Без НДС
С НДС
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой
энергии
Одноставочный тариф, руб./Гкал
1053,20
1242,78
Население (тариф указан с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал
–
1242,78
Справочно: Лисинский лесной колледж не разрабатывает и не реализует инвестиционные программы. Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет (www.llk.su)
Информация о тарифах на водоснабжение и водоотведение,
отпускаемых ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж"
на территории пос. Лисино-Корпус
С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Вид услуги
Руб./куб.м
Без НДС
С НДС
Водоснабжение
13,12
15,48
Водоотведение
11,66
13,76
Справочно: Лисинский лесной колледж не разрабатывает и не реализует инвестиционные программы. Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет (www.llk.su)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельных участков, расположенных по адресам: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 304, КН 47:26:0212002:109 и массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 303, КН 47:26:0212002:108, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 24 марта 2014 года в 11 часов. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19
февраля 2014 года по 24 марта 2014 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участки №№ 306, 302-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности (собственников земельных долей)
земельного участка, расположенного по адресу: Лениградская
область, Тосненский район, массив Ушаки
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0139001:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки" (Новолисино), уч. 168, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 22.03.2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.02.2014 г. по 21.03.2014 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельных участков,
расположенных по адресам: массив
"Никольское", СНТ "Лесное-3", участок 1 и массив "Никольское", СНТ
"Лесное-3", участок 67, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 24 марта 2014 года в
11 часов. С проектами межевых
планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19 февраля 2014 года года по 24
марта 2014 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Сокол2", массив "Никольское", массив
"Никольское, СНТ "Лесное-3", участки №№ 66, 68, 13. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Нурма", СНТ "Клен", участок 253,
КН 47:26:0518003:134, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 24 марта 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
19 февраля 2014 года по 24 марта
2014 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Нурма", СНТ "Клен", участок 254 и
массив "Нурма", СНТ "Клен", участок 252. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Уважаемую
Александру Ивановну
КАШПАРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо
и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда.
Саша и Вера Кашпаровы
* * *
От всей души
поздравляем с юбилеем
Александру Ивановну
КАШПАРОВУ!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла.
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, тепла.
Семья Барановских
* * *
Горячо и сердечно
поздравляем с юбилеем
Александру Ивановну
КАШПАРОВУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего,
чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Семья Бильчик

с 20 февраля – "ПОМПЕИ",
США–Германия.
с 22 февраля – 5 марта –
"ЛЕГО ФИЛЬМ", США, анимация.
Тел. 2-58-52.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Услуги манипулятора, г. п. 5/10.
Тел. 8-981-854-11-58.

Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Французские натяжные потолки
от 360 руб./м кв. Гарантия 10 лет.
Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 480 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно пр.
Ленина, дом 29. Тел.: 29-139, 30-065.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Грузоперевозки по Лен. обл. и
С.-Пб. до 1,5 тонн. Габариты: длина
3 м, ширина 2 м, высота 1,8 м.
Тел. 8-981-857-53-11, Данила.
ДВЕРИ ПО УЦЕНКЕ. СКИДКА
ДО 70%. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Тел. 8-921-790-00-53, 91-799,
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.

ИНФОРМАЦИЯ

C 17.02.14 г. изменяется телефон диспетчерской службы по
ремонту и обслуживанию уличного освещения в г. Тосно.
Новый телефон 8 (81361) 62-220.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка, топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Курсы ландшафтного дизайна
и озеленения. Возможность трудоустройства.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, бревна, фундамент,
кровля, отделка и т. д.). Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
Дрова береза, осина колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова пиленые, колотые,
береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: навоз, песок, щебень,
отсев, дрова, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова, торф, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Доставка: дрова, уголь, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова любые в любом количестве. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.

Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
КУПЛЮ холодильник в рабочем сост., вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дизельное топливо.
Тел. 8-911-977-72-08.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. нежвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Сдается подвальное помещение 25,5 м 2 в г. Тосно, ул. Победы,
д. 13, 700 руб./м2.
(81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
Аренда экскаватора.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Сдам 1–2 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Сдаю однокомнатную квартиру
меблированную, без посредников.
Тел. 8-921-393-98-64.
Сдаю 1 к. кв., центр Тосно, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ООО "Бекон" на постоянную
работу требуется электрик. Заработная плата от 30 тыс. руб. Ленинградская область, Тосненский район, д. Еглизи. Телефон 45-225.
Продаем обрезки доски на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
ООО "Спецавтотранс" на время строительства объекта требуется прораб, з/п по договоренности. Тел. (881361) 30-362.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Продаю а/м ВАЗ-21101, 80 л. с.,
2006 г., отлич. сост., есть все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам Mazda 3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продам ЗИЛ ММЗ самосвал 1991 г.,
хорошее состояние, КамАЗ самосвал
5511 1989 г. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам ВАЗ-21083 88 г. в., 30 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продаю кирпичный гараж с подвалом, г. Тосно, "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань,
2 млн 300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Меняю!!! 3 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, общ. пл. 62,1 кв. м, кух. 6 кв.
м, столовая 8,3 кв. м, ком. 17,3 +
11,2 + 8,5 или продам. Рассмотрю
все предложения.
Тел. 8-965-797-35-33, Светлана.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское, 2 млн 900 т. р. 8-921-781-30-04.
Продам 1 комн. кв., пос. Рябово, 1350 т. р. Тел. 8-951-659-27-83.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7-981-111-32-36.
Продается корова айширской
породы, сено 1 тонна, инкубатор.
Тел. 8-905-287-53-21.
Продается нетель черно-белая,
отел – начало апреля.
Тел. 8-921-75-444-35.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров. Тосно, у ж. д. станции в 15 час.,
Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Ищу надомную работу швеи,
есть своя пром. машинка, стаж
р-ты 20 лет. Тел. 7-921-551-56-10.
Подработка!!! ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник для работы с прессой
в гипермаркет г. Тосно.
Три неполных раб. дня: пн.,
вт.,чт. Зарплата 5000 руб. в месяц. Тел. 8-915-703-70-90.
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
Требуется шиномонтажник для
работы в Тосно. Проходное место.
Тел. 8-951-682-12-14.
Отдам в хорошие руки щенков
и стерилизованных молодых кошек.
Все животные привиты, ветпаспорта оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

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

Вет. кабинет "Нежный Зверь"
окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Выезд
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина 4.
Тел. 8-911-080-43-59.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Зам. главного редактора

Н. МАКСИМОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1373. Тираж 4600.
Время подписания номера в печать: 18 февраля 2014 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

