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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Цена в розницу свободная

ЮБИЛЕИ

ТРЕТЬЕГО ДЕКАБРЯ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении
в России 3 декабря новой памятной даты – Дня Неизвестного Солдата.
Третьего декабря 1966 года, в
торжественно захоронен в Алекознаменование 25-й годовщины
сандровском саду у стен Кремразгрома немецких войск под
ля. На месте захоронения 8 мая
Москвой, прах Неизвестного
1967 года был открыт мемориальный архитектурный анСолдата был перенесен из братской могилы советских воинов,
самбль "Могила Неизвестного
расположенной на 41-м килоСолдата" и зажжен Вечный
метре Ленинградского шоссе, и
огонь.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЛЬЕ?
24 ноября с 10.00 до 14.00 Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит горячую линию по вопросам начисления платы за жилое помещение.
Задать свои вопросы, сооб(в том числе, по актуальному
вопросу капитального ремонта),
щить о нарушениях и проблемах, связанных с начислением и
жители Ленинградской области
внесением платы за жилое помемогут, позвонив по номеру горящение, получить консультацию
чей линии 8 (812) 916-50-63.

ОФИЦИАЛЬНО
20 ноября 2014 года в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно,
пр. Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-градской
области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1.О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Об избрании депутата совета депутатов Лавренова О. П. в состав
постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
3. О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2006
№ 62 "Об утверждении Положения о статусе депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленин-градской области".
4.Об обеспечении населения услугами дошкольного образования (информационно).
В. Захаров, глава муниципального образования
* * *
21 ноября 2014 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238, от 20.08.2014
№ 245 и от 02.10.2014 № 10).
3. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67 и
от 27.08.2012 № 51).
4. О структуре и количественном составе аппарата совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О внесении изменения в приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.05.2006 № 50 "Об утверждении Положения о статусе депутата Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
6. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
7. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года (информационно).
8. Разное.
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения

Одна из самых известных школ Тосненского района, носящая имя Александра Николаевича Радищева, празднует свое 75-летие. Звонкий юбилей
стал поводом для очередного визита в гостеприимные стены. В любанской школе мы бывали не
раз, не раз славили тружеников педагогической
профессии и их воспитанников. Почтенный возраст учебного заведения внушает уважение.
Материал читайте на 3-й странице газеты.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник".
На 1-е полугодие 2015 года абонемент вы можете оформить во всех почтовых отделениях связи, у почтальонов,
в киосках "Тоснопечати". Вместе с нами вы будете знать
обо всем, что происходит в жизни района.
Наш индекс 55017.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Каждую пятницу на ТВ 5 в рамках утренней программы Ленинградского областного
телевидения (ЛОТ) в передаче "Личный контроль" идет диалог губернатора Александра Дрозденко с жителями нашего региона. Глава Ленинградской области, как
правило, прямо в эфире отвечает на поступившие из муниципальных районов
вопросы. Но если вопрос требует детализации, то губернатор дает поручения
чиновникам областного правительства и муниципалам с тем, чтобы они подготовили
конкретные ответы и подробно разъяснили людям, как можно разрешить ту или
иную проблему.
Сегодня мы публикуем некоторые результаты последних губернаторских телевизионных эфиров и прямых телефонных линий, в том числе касающиеся и жизни
Тосненского района. В этой публикации есть также разъяснения руководителей ряда
областных комитетов в ответ на вопросы жителей Любанского городского поселения, которые они задавали губернатору Дрозденко 4 сентября во время его рабочего
визита в Тосненский муниципальный район.
Помимо того, Александр Дрозденко коротко комментирует и итоги недавних выборов в органы МСУ Ленинградской области.

Ответ: По информации администрации
Любанского городского поселения, генеральным заказчиком выполнения работ по строительству спортивной площадки у Любанской
средней школы имени Радищева выступает
администрация Тосненского муниципального
района. Земля под строительство школьной
спортплощадки уже выбрана. В конце октября
этого года акт о выборе земельного участка,
расположенного у дома 24-а по улице Алексеенко в городе Любань, передан на утверждение в администрацию Тосненского района.
Вопрос: Садоводы СНТ "Тигода" просят
отремонтировать разрушенный мост через реку Болотница. Им приходится ходить через железнодорожные пути, что
весьма опасно. Но другого пути на свои
дачи у них нет.

ОТВЕТ ДЕРЖИТ ГУБЕРНАТОР

ГАЗ, ТЕПЛО, ЭКОЛОГИЯ
Вопрос: Жители Любани считают, что газификация частного сектора у них идет
слишком медленно. По их мнению, на это
попросту не хватает денег из областной
казны.
Ответ: По словам председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрея Гаврилова, с 2010 по 2015 годы на территории
Любанского городского поселения за счет
средств областного бюджета построены и
строятся 4 объекта газоснабжения. Общий
объем финансирования –161,049 млн рублей,
уже проложено более 43 км газопровода. Так,
в 2010–2012 годах в микрорайоне Степана
Разина-2 города Любань строился подводящий газопровод к индивидуальным жилым
домам протяженностью 13,05 км (в границах
железной дороги, поля и ул. Советской). На
это из областного бюджета было затрачено
33,575 млн рублей, газ туда пришел в сентябре 2014 года. В 2011–2012 годах в микрорайоне "Горка" прокладывали газораспределительную сеть к 202 индивидуальным жилым домам. Были установлены два шкафных
регуляторных пункта на территории, ограниченной железной дорогой, улицей Березовая
аллея, Загородным шоссе и улицей Ручейной.
Объем областного финансирования здесь
составил 42,127 млн рублей, протяженность
газопровода – 12,86 км. Газ в микрорайоне
"Горка" планируется запустить в ноябре
2014 года. В 2013 году в Любани началась
газификация частных домов микрорайона
"Центральный-2". На эти цели из областного
бюджета предусмотрено 10,256 млн рублей,
протяженность газопровода – 5,3 км. Сегодня на объекте идет итоговая проверка службы государственного строительного надзора.
Кроме того, в Любани строится газораспределительная сеть к индивидуальным жилым
домам микрорайона "Новый" на улицах Железнодорожная, Солнечная, Нумерова (нечетная сторона), Колхозная, Крайняя, Железнодорожный проезд. Объем финансирования
за счет средств областного бюджета – 18,973
млн рублей, протяженность газопровода –
2,65 км, сдача объекта планируется в декабре 2015 года.
Вопрос: Жильцы домов по улице Заводской города Любани жаловались губернатору, что прошлой зимой в их квартирах
было холодно. Они спрашивали, что их
ждет предстоящей зимой, когда им дадут
тепло, и просили произвести фактические
замеры температуры в жилых помещениях их многоквартирных домов.

Ответ: По информации комитета государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области, полученной от администрации Любанского городского поселения, тепло в дома на улице Заводской дали 10
октября 2014 года, отопление работает в штатном режиме. По просьбе жителей для определения качества предоставляемой коммунальной услуги по отоплению зимой в этих домах
будут произведены замеры температуры.
Вопрос: Жителей Любанского городского
поселения крайне беспокоит тот факт, что
из поселка Нурма, где расположен свиноводческий комплекс, вывозится свиной навоз.
Его сливают на поля и в канавы, откуда он
стекает в реку Лезна и с ее водами попадает
в Тигоду. Местные жители считают, что это
сродни экологической катастрофе.
Ответ: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области сообщает: жалоба была проверена с выездом на место. Специалисты комитета
осматривали территорию вместе с представителями МУК "Учреждение социального
развития и благоустройства" Любанского городского поселения и ООО "ИДАВАНГ Агро".
Выяснилось, что на сельскохозяйственных
полях, расположенных вблизи поселка Обуховец, в полутора километрах от реки Чудля
и в двух с половиной километрах от реки
Лезна, проводятся культурно-технические
работы и работы по внесению органического
удобрения (жидкой фракции переработанного свиного навоза). Недалеко от полей есть
два заглубленных навозохранилища объемом
по 3000 кубических метров каждое. Туда со
свинокомплекса ООО "ИДАВАНГ Агро" и доставляется жидкая фракция переработанного свиного навоза, а затем насосом подается на сельскохозяйственные поля. Возможно, что через переполненные водоотводные
канавы, которые есть на всех полях, навоз
попадает в реки. Правда, на момент проверки не было выявлено случаев сброса навоза
и загрязненных сточных вод в реки Чудля,
Лезна и Тигода. Тем не менее в адрес руководителя ООО "ИДАВАНГ Агро" направлено
письмо, содержащее рекомендацию о проведении комплекса превентивных мероприятий
с целью исключения загрязнения рек Чудля
и Лезна навозными сточными водами через
системы водоотводных канав.

СТАДИОН, МОСТ,
АМБУЛАТОРИЯ
Вопрос: Когда будет строиться стадион
у Любанской средней школы имени Радищева?

Ответ: Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области разъясняет, что
этот мост находится в собственности Любанского городского поселения. Работы на автодорогах местного значения могут финансироваться из бюджета Ленинградской области
только за счет субсидий, предоставляемых
собственнику объекта, в данном случае муниципальному образованию. Сегодня администрация Любанского ГП готовит проектносметную документацию с целью капитального ремонта или строительства нового пешеходного моста через Болотницу в 2015 году.
Вопрос: Первого октября на передачу
"Личный контроль" звонили жители поселка Нурма и просили губернатора посодействовать в вопросе улучшения медицинского обслуживания. Они считают, что
в отдаленные населенные пункты должна чаще выезжать передвижная медицинская амбулатория.
Ответ: Нурминская амбулатория сегодня
на 100% укомплектована врачами общей
практики и медицинским персоналом, сообщает комитет по здравоохранению Ленинградской области. В Нурме первичная медико-санитарная помощь оказывается в необходимом объеме, а потому выезды передвижной амбулатории, которая имеет в своем составе аналогичных специалистов, нецелесообразны. В 2013 году в Нурминском
сельском поселении работал подвижной медицинский комплекс "Диагностика" (ПМК),
силами которого там проводилась диспансеризации взрослого населения. Мало того, в
Нурминскую врачебную амбулаторию, как и
в другие сельские амбулатории, раз в месяц
(по заявке врача) приезжают специалисты
мобильной группы ПМК – кардиолог, врач
УЗД, врач функциональной диагностики (с
оборудованием для выполнения исследований). Такая практика обеспечивает все потребности жителей Нурминского сельского
поселения в исследованиях, а также позволяет ликвидировать очереди на УЗИ, функциональную диагностику, консультации кардиолога.
Вопрос: На прямую телефонную линию
губернатора был звонок из города Тосно.
В гимназию № 2 поступил именной сертификат на 90 тысяч рублей на приобретение компьютера для дистанционного обучения на дому ребенка-инвалида. Он ученик третьего класса. Но администрация
гимназии предупредила, что после завершения четвертого класса компьютер нужно будет вернуть в школу. Родители сомневаются, что это справедливо.
Ответ: Правильно и делают. Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области напоминает администрации учебного заведения, что средства
для приобретения компьютерного оборудования, предназначенного для организации
обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, перечислены гимназии № 2 города Тосно из областного бюджета. Гимназия же должна его купить и передать на основании договора с родителями для обучения этого ребенка. Причем оргтехника передается на
весь период обучения в этой школе. Таким
образом, до конца срока действия договора
данный комплект компьютерного оборудования не может быть изъят у ребенка-инвалида. Мало того, в соответствии с постановлением администрации Тосненского района (от
24 октября 2012 года № 2918-па) по завершению обучения в школе и при условии поступления в учреждение профессионального образования этот комплект оборудования
может быть оставлен ребенку-инвалиду, то
есть вплоть до завершения профессионального образования.
Вопрос: Преподаватель Выборгского
политехнического колледжа спрашивает,
как в Ленинградской области можно улуч-
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шить жилищные условия педагогическим
работникам?
Ответ: Комитет общего и профессионального образования и комитет по строительству Ленинградской области предлагают ему и его коллегам внимательно изучить
подпрограмму "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области", которая входит в
государственную программу "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". Программа
утверждена постановлением правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 407. В документе для молодых педагогов Ленинградской области предусмотрена
безвозмездная финансовая помощь (социальная выплата) на строительство (приобретение) жилых помещений. С условиями программы можно подробно ознакомиться на
сайте правительства области – lenobl.ru.

ЛИБО БИЗНЕС,
ЛИБО ВЛАСТЬ
Вопрос: На недавней пресс-конференции журналисты спросили губернатора
Александра Дрозденко, что он ждет от
органов местного самоуправления нового созыва?
Александр Дрозденко: Жду результативной работы. Для этого есть все условия. У
нас сегодня абсолютно понятная система
управления, которую я называю вертикальной демократией, когда органы местного самоуправления формируются избранными
депутатами с учетом позиции губернатора и
правительства области. Так и должно быть.
У нас нет ни одного района, где субсидии и
дотации из областного бюджета были бы
менее 50% местного бюджета. А если мы
отдаем на муниципальный уровень деньги,
то у нас должно быть право контролировать
их расходование и прослеживать эффект от
их использования.
Вопрос: Как заставить депутатов встречаться с избирателями и отчитываться о
своей деятельности?
А.Д.: Пусть берут пример с губернатора. Я
еженедельно отчитываюсь о своей деятельности, по два-три часа отвечаю на вопросы
жителей. О выездах в районы стараюсь
своевременно информировать, в том числе
через районные СМИ, чтобы каждый желающий мог прийти на встречу. Кроме того,
надо требовать отчета! Мы во время выборов предъявляем кандидатам в депутаты серьезные претензии, но как только избираем
их, требовать перестаем. А когда власть чувствует, что с нее требуют, она по-другому работает.
Вопрос: Когда предприниматели становятся депутатами или главами муниципальных образований, они тут же превращают МО чуть ли не в собственные ООО.
Часто организуют подряды "для своих",
перенаправляют бюджетные средства по
своему разумению. Как относится к этому губернатор?
А.Д.: У меня принципиальная позиция: если
ты не освобожденный депутат, ты можешь
быть бизнесменом. Но если ты депутат и глава муниципального образования, ты должен
соответствовать требованиям, которые
предъявляют к чиновнику: либо зарабатываешь, либо руководишь. Я категорически против, когда депутаты создают "кружки самоопыления" и делят между собой коммунальную сферу – курируют вывоз мусора, благоустройство, подключают к этому родственников. Возникает прямой конфликт интересов. К сожалению, пока он не регулируется
131-м федеральным законом, то есть глава
муниципального образования сейчас может
быть не освобожденным лицом, бизнесменом. Об этом противоречии мы обязательно
будем говорить на следующем этапе реформы местного самоуправления.
Вопрос: Почему главой района обязательно становится глава какого-то поселения? Почему бы не выбирать глав района из депутатов, не обремененных поселенческой властью?
А.Д.: Конечно, было бы правильнее, чтобы
глава района был депутатом второго уровня, чтобы у него не было соблазна перераспределить ресурсы в пользу своего поселения. Но в этом вопросе мы категорически настаивать не будем, скорее, предложим вернуться к системе ротации кадров, при которой глава района, отработав половину срока, должен будет или подтвердить свои полномочия, или уступить их другому депутату.
Это поможет депутатам и опыта набраться,
и покажет, не слишком ли обременительно
сочетание двух должностей.
Материал подготовила

Н. Максимова
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
В преддверии юбилея немало
хлопот, многие из которых ложатся
на плечи руководителя учреждения.
В ожидании директора Галины Кудриной, которая решала важные
организационные моменты, мы прошествовали в библиотеку. Здесь нас
радушно встретила заведующая и
руководитель школьного музея Марина Ефремова. Несмотря на мнение, что современные дети читают
мало, мы еле пробились внутрь. Ребята явно чувствуют здесь себя, как
дома, и заходят не только за книгой, но и чтобы просто пообщаться.
Разобравшись с ними, Марина Евгеньевна поведала нам богатую историю школы.
Здание на Московском шоссе

но его имя. А с 1 сентября 1951 года
школа была преобразована в среднюю. В этом же году на место директора был назначен учитель математики Николай Иванович Исаков,
посвятивший более тридцати лет
своей жизни школе. Николай Иванович – уроженец здешних мест. Его
малая родина – деревня Оскуй Чудовского района Новгородской области. В войну он был командиром дивизиона "катюш", освобождал Любань, дошел до Германии. Жизнь
школы имени Радищева, да и всей
Любани 40–70 годов прошлого столетия, нельзя представить без этого человека. Педагог по призванию,
прекрасный математик, он руководил школой до ухода на заслуженный отдых. Это были годы расцвета,
где его стараниями сложился дружный коллектив единомышленников.

3
на и предпринимателя Павла Петрова. Тут чтят память ученика Василия
Алексеева, погибшего в 1982 году в
Афганистане. Ему также посвящена
мемориальная доска.

СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ
Раз уж мы оказались в школе, не
упустили возможность познакомиться и с ее главными обитателями. Как раз прозвенел звонок на
перемену, и рекреация первого этажа заполнилась малышами. Не обращая внимания на взрослых, школяры резвились, выпуская накопившуюся за время урока энергию. Догонялки, считалочки, пятнашки –
удивительно, поколения меняются,
а игры остаются те же. Но вот начался урок. Ученики разошлись по

– Я всегда говорю, что Любань –
кузница кадров для Тосно, – смеется директор. – В какую бы организацию я не зашла, везде трудятся бывшие ученики школы имени
Радищева. Более половины коллектива наших педагогов учились
здесь же.
И сама Галина Кудрина оканчивала эту школу. Вернулась сюда с
дипломом учителя математики, но
15 лет работала с младшими классами.
– Учитель начальной школы – это
педагогический спецназ, – утверждает Галина Павловна. – Именно
здесь закладываются азы. Помимо обучения предметам, в маленького человека необходимо заложить основы культуры и нравственности.
Уже семнадцать лет Галина Куд-

из направлений школы является
работа с одаренными детьми. В
течение десяти лет проходил конкурс "Ученик года", результатом
которого стала организация научного общества "Бруно". Благодаря
неравнодушным педагогам и особой
культуре учебного заведения, отсюда вышло много замечательных
людей, любящих родной край и благодарных своим первым учителям.
Но не только о духовном росте и
интеллектуальном развитии учеников заботится директор. В этом году
был обновлен медицинский кабинет,
в нескольких классах поставлены
стеклопакеты, частично отремонтирована кровля, заменены трубы
теплотрассы (на это серьезное дело
из бюджета было выделено около
полутора миллионов рублей). В 2015
году должен быть построен новый

РАДИЩЕВЦЫ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
было построено в 1939 году. Во время войны помещение занимал немецкий госпиталь, при отступлении
фашисты частично его сожгли. В
1944–1945 годах школа располагалась на Загородном шоссе. Не хватало бумаги, учебников. Несмотря
на тяжесть послевоенных лет, в
1947 году начинается восстановление. К 1 сентября 1948-го ремонтные работы были закончены в половине здания, во второй половине они продолжались еще целый
год. Школа отапливалась печами,
здесь полностью отсутствовал водопровод, еще долго ученикам приходилось заниматься при керосиновых лампах. Только в 1951 году здание было электрифицировано.
13 августа 1947 года исполком Тосненского райсовета принял постановление о преобразовании Любан-

Очень скоро школа стала одной из
лучших в районе и области.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Когда разговор коснулся Великой
Отечественной войны, мы вспомнили об уникальном музее боевой славы, располагавшемся в этих стенах.
Здесь с трепетом хранят память о

классам, в один из которых заглянули и мы. В 4 "А" шел урок русского языка. Ребята старались не отвлекаться на гостей и правильно отвечать на вопросы учителя Елены
Кирилловой. Мы поняли, что здесь
все знают про падежи и склонения
имен существительных, и отправились дальше. В соседнем кабинете

рина состоит в должности директора школы имени Радищева. Хозяйственные хлопоты отнимают
много сил и времени, но она попрежнему преподает. Где еще получишь столько положительных эмоций, как не в классе? На руководящий пост она попала сразу из учителей, не проходя промежуточных
этапов. И это оказалось непростым
испытанием.
– Когда мне предложили директорство, я пожелала одного – учиться, – вспоминает наша собеседница. – И учиться мне очень нравилось: сидя за партой перед уважаемыми педагогами, было все прозрачно и ясно. Но вернувшись в
школу, я столкнулась с реальностью, которая кардинально отличалась от того, что написано в учебниках. Начали рваться трубы, ввиду смены жительства уходили педагоги, полетел электрический кабель. Я думала, это конец. Истощена была морально и физически.
Спасло то, что на моем пути оказались понимающие люди, которые
поддержали в тяжелую минуту.

кровопролитных боях, которые шли
на любанской земле. Немало учеников были участниками поискового
отряда "Любань", благородная цель
которого – увековечение памяти павших за Родину солдат.
– По требованиям безопасности
нам пришлось расстаться с некоторыми экспонатами, – с сожалением
констатирует Марина Евгеньевна –
активный участник ежегодной Вахты Памяти.

Директор школы Г. Кудрина.
современный пришкольный стадион. Но и это не все. Не так давно в
рамках рабочей поездки школу посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. И хотя
визит не был запланирован, этой
встречей все остались довольны.
Больше, наверное, все же педагоги,
так как губернатор после осмотра
помещения взял на личный контроль вопрос о замене кровли.
Что ж, будущий год сулит школе
имени Радищева немало приятного. Сейчас же все силы брошены
на подготовку к празднованию
юбилея, на который приглашено
много гостей – учителей, оставивших вклад в истории школы, ее выпускников и просто хороших друзей.
– 75-летний юбилей для всех нас
– очень волнительное событие, –
в завершении нашей беседы признается директор. – Мы – радищевцы. В этом есть что-то обязывающее соответствовать определенному статусу. Дорогие коллеги,
учащиеся, родители! Пользуясь
случаем, поздравляю вас праздником. 75 лет – дата достойная уважения, нам есть чем гордиться.
Это прошлое, о котором мы помним, сохраняя традиции. Это настоящее, которым живем, преодолевая невзгоды и трудности. Это
будущее, которое у нас есть, ведь
в этом году в школу пришли 40 первоклассников, а значит, жизнь
продолжается!

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

ской городской начальной школы в
семилетнюю. В 1949 году впервые
после Великой Отечественной войны появился выпускной седьмой
класс. При школе был открыт интернат для учащихся из дальних деревень – Коркино, Апраксина Бора, Чудского Бора и других. В 1950 году специально для интерната начали строить двухэтажный деревянный дом.
Наконец, мы добрались до вопроса о названии школы. В 1949 году
исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева, и учреждению было присвое-

Что ж, сложно поспорить с контролирующими организациями. Но
история школы не обеднела, лишившись боевых отголосков войны. В начале года на одной из стен появилась
памятная доска, посвященная Всеволоду Федоровичу Рудневу – командиру знаменитого крейсера "Варяг",
герою русско-японской войны, контрадмиралу Российского Императорского Флота, который жил и учился
с 1864 по 1872 год в Любани. Установлена она была благодаря стараниям выпускника школы имени Радищева историка Виктора Бабурки-

занимались первоклашки. Новость
о том, что они попадут на страницы
районной газеты, сильно возбудила
малышей, но Татьяна Морозова умело направила их активность в нужное русло. Глядя в ясные глаза юных
исследователей, всплыли картинки
собственных беззаботных школьных деньков. Но как следует предаться ностальгии не удалось, так
как нас пригласили к директору.
– Галина Павловна, мы подсчитали, что в нашей редакции работают
четыре выпускника вашей школы!
– начали мы беседу.

Первый год на посту директора
стал серьезным испытанием, выдержать которое вряд ли смогла бы
без поддержки мамы.
Несмотря на трудности, с которыми столкнулась Галина Павловна, о своем выборе ни разу не жалела. В школе сложился дружный
работоспособный педагогический
коллектив, немало тут и молодежи.
На зависть другим общеобразовательным учреждениям женское общество довольно заметно разбавлено мужским полом: здесь сегодня трудятся девять мужчин. Одним
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РЕГИОН
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

МЕНЬШЕ БАРЬЕРОВ

47-й регион охарактеризован как
субъект федерации с высоким
уровнем социально-экономического
развития.

Сроки и количество процедур по
выдаче разрешений на строительство
и по подключению к электросетям
будут значительно сокращены.
Таковы первые итоги работы штаба
по снижению административных
барьеров и улучшению инвестиционного климата 47-го региона.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
На заседании Общественной палаты
Ленинградской области губернатор
Александр Дрозденко предложил
активнее изучать и популяризировать культурное и природное наследие.
В нашем регионе 4155 объектов культурного наследия, тем не менее его туристические возможности могут быть гораздо выше. Занимая в Северо-Западном регионе России второе место по количеству
туристов, Ленинградская область в десять раз отстает от лидера – Санкт-Петербурга. "Нам необходимо создавать
удобные туристические маршруты, строить объекты инфраструктуры, обеспечивать свободный доступ к информации о
памятниках в интернете, чтобы люди благодаря современным технологиям могли
узнать, что, где и когда они могут посетить", – сказал Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона подчеркнул, что областное правительство видит задачу сохранения культурного, духовного и природного наследия не только в бережном
отношении к крепостям, усадьбам, историческим центрам городов и поселков, но
и в придании особого статуса так называемым индустриальным памятникам –
сохранившимся зданиям фабрик и заводов, а также заводским музеям.

ТАНК НА РЕМОНТЕ
Александр Дрозденко проинспектировал реставрационные работы на
мемориальном комплексе "Невский
пятачок" и принял участие в церемонии
демонтажа легендарного танка Т-34.
Глава области отметил, что главная задача, стоящая перед правительством
47-го региона в канун 70-летнего юбилея
Великой Победы, окончательно объединить памятники "Рубежный камень", "Аллея славы", "Танк Т-34" в большой архитектурно-мемориальный комплекс. "Значительную часть необходимых средств мы
выделили из областного бюджета, но при
этом предложили руководителям крупных
компаний войти в состав попечительского совета и вложить в сохранение памятников собственные средства", – сказал
губернатор. В частности, отправленный
на ремонт танк Т-34 будет отреставрирован именно за счет жертвователей.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В докладе министерства экономического развития РФ Ленинградская область
названа лидером по целому ряду показателей среди других российских регионов.
В частности, ввод жилья за три года вырос на 22,3% (по России – на 18,9%), при
этом по удельному весу введенной общей
площади жилья к общей площади жилфонда регион занимает пятое место.
Кроме того, согласно докладу ведомства, Ленинградская область на 14 месте
по уровню развития экономики и на 17 –
по уровню развития социальной сферы.
Также в докладе отмечено, что в 2013 году
объем частных инвестиций в основной
капитал в расчете на одного жителя был
в 1,5 раза выше среднероссийского (13
место), что превышает аналогичный показатель в Калужской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге в 1,5
раза.
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли за три года больше, чем по России (у региона – на 11,7%, в
среднем по стране – 8,5%). Опережающими темпами росли налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона.
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Согласно итогам национального рейтинга, который проводило АНО "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов", время получения
всей градостроительной документации
для начала строительства сегодня доходит до 318 дней (с момента отправки запроса на получение градостроительного
плана земельного участка до момента
выдачи разрешения на строительство).
Документацию на подключение к электросетям приходится ожидать до 257 дней.
По словам вице-губернатора Дмитрия
Ялова, целевые показатели по направлениям "Строительство" и "Энергетика" –
140 дней и 80 дней по выдаче разрешений
и по сроку подключения к электросетям
соответственно. Также предполагается
сократить и количество процедур. По каждому направлению будут утверждены дорожные карты, то есть, говоря по-русски,
планы мероприятий.

ШТРАФЫ
ЗА АТМОСФЕРУ
С начала этого года инспекторы
областного экологического комитета
наложили 1,8 млн рублей штрафов.
За это время комитет государственного экологического надзора провел 254 проверки в сфере охраны атмосферного воздуха, выявлено 59 нарушений. Природопользователям вынесено 56 предписаний
с требованием устранить причину загрязнения воздушного бассейна. Возбуждено
38 дел об административных правонарушениях. Привлечено к административной
ответственности 33 правонарушителя.

ВТОРАЯ В СЗФО
По данным Росстата, Ленинградская
область на втором месте в СевероЗападном федеральном округе по вводу
жилых домов за 9 месяцев 2014 года.
За январь-сентябрь 2014 года в 47-ом
регионе введено в эксплуатацию 1084,4
тысяч квадратных метров жилых домов.
Рост к уровню аналогичного периода 2013
года – 38,8%. Кроме того, по итогам 9 месяцев текущего года Ленинградская область – один из 12 субъектов Российской
Федерации с наибольшими объемами жилищного строительства.

ОБЛАСТЬ
ИННОВАЦИЙ
47-й регион оказался в числе 10
регионов-лидеров по уровню развития социально-экономических
условий инновационной деятельности. У Ленинградской области этот
показатель на 35,12% выше среднего
по стране.
Это данные рейтинга инновационных
регионов за 2014 год, который был составлен Ассоциацией инновационных регионов
России. Благодаря планомерной работе по
совершенствованию инновационной политики Ленинградская область занимает
хорошие позиции в общей сетке субъектов федерации.
Согласно представленному анализу, 47-й
регион отмечен как один из 20 лидеров
по уровню развития инновационной деятельности. У Ленинградской области этот
показатель на 37,8% выше среднего значения по стране.

ИНВАЛИДОВ
ТРУДОУСТРОЯТ
Служба занятости населения Ленинградской области и общественные
организации инвалидов до конца года
планируют подписать четырехстороннее соглашение о совместной работе
по трудоустройству инвалидов.
Такое решение принято на встрече представителей службы занятости и региональных отделений Всероссийского общества
глухих, Всероссийского общества слепых
и Всероссийского общества инвалидов.
Планируется провести совместную работу по подбору трудоспособных инвалидов для постоянного трудоустройства и
организации общественных и временных
работ для граждан с ограничениями к труду. Представители обществ инвалидов
намерены активно участвовать в районных
ярмарках вакансий для инвалидов, в "днях
открытых дверей", которые пройдут в центрах занятости в начале декабря 2014 года.
Предполагается, что активисты обществ
инвалидов дадут необходимые консультации специалистам центров занятости населения по оборудованию специальных рабочих мест для граждан с серьезными ограничениями к труду на предприятиях области. За информацией можно обратиться в
комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области (тел. 753-70-48).

ПРОЕЗД
ПОДОРОЖАЕТ
Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что в 2015 году стоимость проезда
на общественном транспорте должна
вырасти на три рубля: до 31 рубля в
метро и до 28 рублей в наземном
транспорте.
Сейчас стоимость проезда в метрополитене составляет 28 рублей, в трамваях
и троллейбусах — 25 рублей. Таким образом, стоимость проезда вырастет на
10,7% и 12% соответственно. Председатель комитета финансов правительства
Санкт-Петербурга Эдуард Батанов напомнил, что в 2015 году субсидии перевозчикам из бюджета составят 22,1 млрд рублей (против 20 млрд рублей в 2014 году).

РЕЙТИНГ ПУТИНА
Эксперты связывают стабильно
высокий рейтинг президента Владимира Путина, зафиксированный
фондом "Общественное мнение", с
социально-экономической нестабильностью, внешним давлением и яркой
речью президента на Валдайском
форуме.
Согласно результатам последнего октябрьского опроса, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за Путина отдали бы свои
голоса 71% опрошенных. По данным ФОМ,
рейтинг Путина находится на отметке
выше 68% с мая этого года.
По мнению политолога Александра
Конькова, позитивная динамика связана, в первую очередь, с ярким выступлением Путина на валдайском форуме 24
октября. Президент заявил тогда, что
главной силой России будут не природные ресурсы или ядерное оружие, а образованные, творческие, физически и
духовно здоровые люди. При этом, считает глава государства, нужно восстанавливать роль русской культуры, которая
станет фундаментом для самоопределения граждан, источником самобытности
и основой для понимания национальной
идеи.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА
Областной парламент принял в первом
чтении проект закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов", утвердив основные параметры региональной
казны.
Основные характеристики бюджета выглядят
следующим образом: общий объем доходов на 2015
год составит 77,4 млрд рублей, расходов – 83,1 млрд
рублей, дефицит запланирован в сумме 5,7 млрд
рублей (8% от собственных доходов при максимальном объеме в 15%). Что касается ближайшей
перспективы, то доходы в 2016 году прогнозируются на уровне 80,6 млрд рублей, в 2017 году –
84,7 млрд рублей, расходы составят соответственно 85,1 млрд рублей и 87,9 млрд рублей. При этом
дефицит планируется снизить в 2016 году до 6%,
в 2017 – до 4%. За основу принимались показатели прогноза социально-экономического развития
Ленинградской области на 2015–2017 годы, включая итоги социально-экономического развития региона за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2014 год. Предлагаемые параметры
бюджета, по мнению разработчиков, позволяют в
полной мере сохранить выполнение всех принятых
обязательств.
Второе чтение бюджета-2015 состоится 5 декабря, а в окончательном (третьем) чтении бюджет
будет принят 11 декабря.

ТРЕТИЙ – В ШКОЛЕ
В Законодательном собрании прошло первое
занятие муниципальной школы для депутатов
представительных органов МО Ленинградской
области третьего созыва.
После недавних выборов состав депутатского
корпуса изменился более чем на 50 процентов. В
связи с этим председатель постоянной парламентской комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и МСУ Юрий
Соколов подробно разъяснил порядок работы муниципальной школы, подчеркнув, что в основе повестки дня каждого занятия – вопросы муниципальных депутатов.
Председатель постоянной комиссии по АПК рыбопромышленному комплексу ЗакСа Иван Хабаров
призвал депутатов местных советов мотивировать
исполнительную власть к участию в федеральных
и региональных целевых программах, направленных
на устойчивое развитие сельских территорий.
Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Сергей Смирнов рассказал участникам встречи о полномочиях и ответственности властей первого уровня в этой сфере,
особо акцентировав внимание на необходимости
создания муниципальной милиции и народных дружин.

ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ
Депутаты Законодательного собрания обратились к губернатору с просьбой увеличить
выплаты донорам.
Донор имеет право на денежную компенсацию
на питание (5% от прожиточного минимума трудоспособного населения) и на дополнительную выплату. Размер компенсации определяется правительством региона и составляет сейчас 524 рубля.
В 2014 году индексация дополнительных выплат областным донорам не производилась.
Донор, сдающий кровь в Санкт-Петербурге, получает сегодня на 105,31 руб. больше, чем донор,
сдающий кровь в области. По понятным причинам количество областных доноров уменьшается. В результате за 8 месяцев этого года в Ленинградской области заготовлено на 767 литров донорской крови меньше, чем за такой же период
2013 года.
Потому депутаты обратились к губернатору Ленинградской области с просьбой с 1 января 2015
года выплачивать областным донорам по 600 рублей с дальнейшей индексацией этой суммы. В 2015
году эта мера потребует дополнительно 2,7 млн
рублей из областного бюджета.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 123
Принято советом депутатов 12 ноября 2014 года
Подписано главой муниципального образования 12 ноября 2014 года
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года, утверждённый постановлением
администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 14.08.2014 г. № 182,
руководствуясь ст. 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 г. г. № 97.
совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года
– по доходам в сумме 34 142,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 12 150,9 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 21 992,0 тыс. руб., со следующими показателями:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года согласно приложению
№ 1;
– по поступлению доходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 2;
– по распределению расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 3;
– по сведениям о численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 4.
2. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения
на сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 124
Принято советом депутатов 12 ноября 2014 года
Подписано главой муниципального образования 12 ноября 2014 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 07.07.2011 № 186
"Об установлении земельного налога на территории МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании федерального закона
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в целях приведения решения Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2011 №186 "Об установлении земельного налога на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в соответствии с действующим законодательством совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 07.07.2011 № 186 "Об установлении земельного налога на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области":
1.1. В статье 1
по тексту слова "предоставленных" заменить на "приобретенных (предоставленных)";
в абзаце 5 слово "индивидуального" исключить;
в абзаце 6 слово "огородничества" исключить; дополнить абзац словами "а также дачного хозяйства".
1.2. В статье 2 предложение 1 абзаца 2 изложить в следующей редакции: "Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
1.3. В статье 3
предложение 1 дополнить словами "в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций";
в п.3.1. слова "учреждения образования" исключить; после слов "социальной защиты" дополнить словами "образовательные организации"; после слов "Ленинградской области" дополнить словами ", государственные учреждения здравоохранения, обеспечивающие оказание медицинской помощи жителям поселения в рамках государственных гарантий".
2. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования
настоящего решения и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу, за исключением пункта 1.3.
4. Пункт 1.3. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 125
Принято советом депутатов 12 ноября 2014 года
Подписано главой муниципального образования 12 ноября 2014 года
Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре
муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
На основании части 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества", Устава МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области, Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденным Решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 14.09.2010 №130 совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области подлежит находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области движимое имущество, размер стоимости которого превышает 40 000 (Сорок
тысяч) рублей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муниципальными учреждениями МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
2. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области подлежат находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества – независимо от их стоимости.
3. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 126
Принято советом депутатов 12 ноября 2014 года
Подписано главой муниципального образования 12 ноября 2014 года
Об установлении налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Ввести на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области налог на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах муниципального образования в следующих размерах:

5
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на Ставка налога
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)
Жилых домов (в том числе жилых строений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), жилых помещений (квартир, комнат) объектов незавершенного строительства жилого назначения в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом):
0,05%
До 300 000 рублей (включительно)
0,25%
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
1,5%
Свыше 500 000 рублей
Гаражей, машиномест, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, если проектируемым назначением таких объектов не является жилой дом, единых недвижимых комплексов, в состав которых не входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом), иных зданий, строений сооружений, помещений:
0,1%
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,3%
Свыше 500 000 рублей
2%
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по данному налогу.
4. Считать утратившими силу с 1 января 2015 года решение Совета депутатов от 13.10.2010 №139 "Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
5. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 127
Принято советом депутатов 12 ноября 2014 года
Подписано главой муниципального образования 12 ноября 2014 года
О порядке приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области из других форм
собственности
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, на основании п.5.2.11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 14.09.2010 №130 совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет
депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке приема имущества в муниципальную собственность муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области из других форм
собственности" (Приложение №1).
2. Признать утратившими силу пункт 5.3.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденного
Решением Совета депутатов от 14.09.2010 №130.
3. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение № 1
к решению совета депутатов
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
от 12 ноября 2014 года № 127
Глава муниципального образования
______________________Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области из других форм собственности (далее – Положение) устанавливает единый порядок и условия приема в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования) имущества из федеральной собственности Российской Федерации, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, собственности юридических лиц и физических лиц, независимо от закрепления этого имущества за предприятиями, учреждениями, организациями.
1.2. В муниципальную собственность муниципального образования может приниматься:
– имущество, необходимое для обеспечения осуществления органами местного самоуправления муниципального образования полномочий в рамках их компетенции, в том числе имущество муниципальных предприятий и учреждений;
– имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, муниципальных служащих, муниципальных предприятий и учреждений.
1.3. В установленном настоящим Положением порядке в муниципальную собственность муниципального
образования могут передаваться и приниматься следующие объекты (далее - Имущество):
– здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, в том числе встроенно-пристроенные (за исключением находящихся в границах территории предприятий, в санитарно-защитных зонах);
– объекты транспортного и инженерного обеспечения (машины и механизмы, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения);
– объекты инженерной инфраструктуры;
– объекты внешнего благоустройства;
– земельные участки как самостоятельные объекты;
– иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения поселения.
2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Имущество передается в муниципальную собственность муниципального образования в состоянии,
пригодном к эксплуатации.
2.2. Одновременно с Имуществом передаются относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами, настоящим Положением.
Отсутствующие технические и правоустанавливающие документы, предусмотренные законодательством,
на передаваемое Имущество должны быть восстановлены и оформлены за счет передающей стороны до
момента его передачи.
2.3. Передача в муниципальную собственность Имущества, обремененного правами третьих лиц, производится с приложением договоров (аренды, безвозмездного пользования, залога, найма и др.) и иных
документов, являющихся основанием для возникновения у третьих лиц соответствующих указанных
прав.
2.4. Передающая сторона и администрация муниципального образования вправе заключить соглашение
(договор) об участии передающей стороны в расходах по содержанию, эксплуатации, ремонту Имущества,
передаваемого в муниципальную собственность.
2.5. Исходя из принципа сохранения технологического единства инженерных комплексов (систем), централизованного управления ими, обеспечения необходимых требований к организации их безопасной эксплуатации, а также недопущения выведения их из состава объектов, не являющихся автономными по характеру их функционирования, передающей стороне рекомендуется осуществлять передачу в муниципальную
собственность зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения одновременно с передачей объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для эксплуатации и использования
передаваемого Имущества.
2.6. При передаче Имущества в муниципальную собственность передающей стороной должна быть указана стоимость каждого передаваемого объекта, в том числе должна быть выделена стоимость каждого
объекта инженерной инфраструктуры, каждого передаваемого жилого, нежилого помещения и пр.
2.7. Расходы по оформлению безвозмездной передачи Имущества в муниципальную собственность возлагаются на передающую сторону.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.1. Передающая сторона направляет письменное заявление в свободной форме в адрес администрации
муниципального образования с предложением о передаче в муниципальную собственность муниципального
образования Имущества с приложением документов, согласно Перечню документов для рассмотрения вопроса по приему Имущества в муниципальную собственность муниципального образования из собственности юридических и физических лиц (Приложение № 1 к настоящему Положению).
3.2. Администрация муниципального образования рассматривает предоставленные передающей стороной документы, проводит технический осмотр (обследование) принимаемого Имущества с оформлением
акта, в котором должны быть указаны техническое состояние объектов, перечень замечаний, наличие (отсутствие) документации по каждому объекту и предложения передающей стороне по устранению замечаний.
По результатам работы администрация муниципального образования рекомендует принять Имущество в
состав муниципальной собственности с условиями или без них либо отказать в приеме Имущества в состав
муниципальной собственности.
Для организации приема Имущества в муниципальную собственность из других форм собственности
администрация муниципального образования может создавать Комиссию.
Рекомендации администрации муниципального образования направляются в Совет депутатов для принятия решения.
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Совет депутатов рассматривает вопрос о принятии Имущества в состав муниципальной собственности
на очередном заседании.
Решение о принятии в муниципальную собственность Имущества либо об отказе в принятии Имущества
принимается Советом с учетом рекомендаций администрации муниципального образования.
3.3. Прием Имущества в муниципальную собственность муниципального образования осуществляется
администрацией муниципального образования на основании решения Совета.
3.4. Прием в муниципальную собственность Имущества осуществляется путем заключения договора безвозмездной передачи Имущества в муниципальную собственность муниципального образования (Приложение №2 к настоящему Положению) (далее – договор безвозмездной передачи Имущества) между администрацией муниципального образования и передающей стороной.
3.5. Имущество считается переданным с момента подписания акта приема-передачи между передающей
стороной и администрацией муниципального образования, который является неотъемлемой частью договора безвозмездной передачи Имущества.
3.6. Право собственности муниципального образования в отношении передаваемого недвижимого Имущества возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое Имущество и сделок с ним, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Передача Имущества из муниципальной собственности муниципального района, городского поселения, сельского поселения в муниципальную собственность муниципального образования осуществляется в
порядке, установленном настоящим Положением, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным Имуществом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 14.09.2010 №130, с учетом действующего законодательства, нормативно-правовых актов соответствующих муниципальных образований.
5. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Передача Имущества из федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность муниципального образования по инициативе федерального органа исполнительной власти и исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
осуществляется в порядке, определенном п.11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта РФ или муниципальную собственность, из собственности субъекта РФ в федеральную или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта РФ", Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 14.09.2010 № 130.
6. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЙ-БАНКРОТОВ
6.1. Передача в муниципальную собственность Имущества от предприятий-банкротов производится в
соответствии с требованиями статьи 132 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Приложение № 1
к Положению
о порядке приема Имущества
в муниципальную собственность
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
из других форм собственности
Перечень
документов для рассмотрения вопроса по приему Имущества
в муниципальную собственность муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
из собственности юридических и физических лиц
1. Заявление в произвольной форме юридического или физического лица (собственника Имущества) с
просьбой о безвозмездной передаче Имущества (жилищного фонда, нежилых помещений, объектов инженерной инфраструктуры и т.д.) в муниципальную собственность муниципального образования.
2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества (в том числе о зарегистрированных правах на
земельные участки в случае, если они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), выданная
не ранее чем за один месяц до подачи заявления.
3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности юридического, физического лица
на передаваемое Имущество (при необходимости - свидетельства о праве хозяйственного ведения, оперативного управления на Имущество, зарегистрированного обременения правами третьих лиц).
4. Справки о балансовой и остаточной стоимости (либо оценочный отчет о рыночной стоимости) Имущества на дату передачи.
5. Кадастровые паспорта, на здания, сооружения, помещения, объекты инженерной инфраструктуры.
6. Техническая документация, необходимая для эксплуатации Имущества;
7. Сведения о наличии или об отсутствии обременений на передаваемое Имущество, а также соответствующие документы при наличии обременений;
8. Копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки (в случае передачи объектов недвижимости).
9. Акты технического состояния передаваемого Имущества, составленные с участием представителей
администрации муниципального образования.
10. документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
11. Учредительные документы (нотариально удостоверенные копии) (для юридических лиц);
12. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);
13. Решение уполномоченного органа юридического лица или иного органа, в том числе собрания кредиторов, о безвозмездной передаче Имущества в муниципальную собственность (для юридических лиц).
14. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего заявление.
Приложение № 2
к Положению
о порядке приема имущества
в муниципальную собственность
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
из других форм собственности
Договор
безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность
униципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
(типовой)
Поселок Тельмана "___" _____________ 201_ г.
__________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные физического лица или полное наименование юридического лица)
Именуем__ в дальнейшем _______________________________________________________________________, в
лице _________________________________________________________________, действующего на основании
_____________________, с одной стороны и администрация муниципального образованияТельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы администрации __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является безвозмездная передача в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Имущества
_____________________________________________________________________________________, являющегося
(наименование передаваемого Имущества)
собственностью __________________________________________________________________________________.
1.2. Балансовая стоимость передаваемого Имущества составляет ___________________________________
рублей, остаточная стоимость передаваемого Имущества составляет ________________________ рублей.
1.3. Передаваемое Имущество находятся в ______________________________________________ состоянии.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ________________ безвозмездно передает Имущество, указанное в п. 1.1 договора, в муниципальную
собственность.
2.2. __________________ гарантирует, что передаваемое Имущество никому не продано, не заложено, под
арестом не состоит, судебных споров по нему не имеется, не обременено правами третьих лиц.
2.3. Администрация обязуется принять Имущество в муниципальную собственность.
2.4. Имущество считается переданным с момента подписания обеими сторонами акта приема-передачи.
2.5. Право собственности муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области на Имущество возникает с момента государственной регистрации права
собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами взятых
на себя обязательств согласно разделу 2 договора.
5. Прочие условия
5.1. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке,
определенном действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор составлен и подписан в _____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

19 ноября 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2014 г. № 393
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, создания условий для планировки
территорий муниципального образования, обеспечения и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе – путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь п.3, ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки Ульяновского городского поселения , утвержденными решением совета депутатов Ульяновского
городского поселения от 07.08.2012 г. № 121, Распоряжением администрации МО Ульяновское городское
поселение от 05.06.2007 г. № 35 "О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
Ульяновского городского поселения" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Ульяновское городское
поселение приступить к подготовке проекта о внесении в правила землепользования и застройки части
территории МО Ульяновского городское поселение, утвержденные решением совета депутатов МО Ульяновское городское поселение от 0.08.2012г. №121 в части внесения изменений в территориальные зоны Ж-1,
Ж-2, Ж-3, СН-1, СХ-1, Р-1 дополнительных вспомогательных видов разрешенного использования для размещения объектов инженерно-технического обеспечения и исключения из территориальной зоны Ж-3 основного вида разрешенного использования – блокированные дома и в части внесения изменений в графические материалы "Карта градостроительного зонирования" путем включения территориальной зоны ПК-3
для земельного участка площадью 7500 кв.м. (КН 47626:0301003:161, вид разрешенного использования –
для эксплуатации склада металлоизделий) находящегося в частной собственности:, расположенного по ул
Зеленая, д. 51а в г.п. Ульяновка, корректировки территориальных зон ОД-1 и Ж-3 с учетом существующего
земельного участка, находящегося в частной собственности, расположенного по Советскому пр. в ГП Ульяновка, изменения территориальной зоны Ж-3 в юго-восточной части ГП Ульяновка на СХ-1 в соответствии
с фактическими границами СНТ "Ручеек";
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Ульяновское городское поселение, этапы градостроительного зонирования, порядок направления в
комиссию предложений заинтересованных лиц определить постановлением администрации МО Ульяновское городское поселение от 05.06.2007г. №35 "О подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории Ульяновского городского поселения";
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки части территории Муниципальное образование Ульяновское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение №1);
4 Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте администрации МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор архитектуры и градостроительства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
И.о. главы администрации В. В. Славгородский
Приложение № 1 к постановлению администрации МО Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области от. 11.11.2014г. №393
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки части территории Муниципального образования
Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
№
Порядок проведения работ по подготовке
Правил землепользования и застройки
п/п
Принятие решения о подготовке внесения изменений в Правила
1
2
Опубликование решения о подготовке внесения изменений в
Правила
1) Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке
3
проекта внесения изменений в Правила;
2) Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила;
3) Направление проекта главе администрации;
4) Проведение проверки проекта на соответствие технических регламентов документам территориального планирования
4
Направление проекта главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия на доработку в комиссию
5
Принятие решения о проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила
6
Опубликование решения о проведении публичных слушаний
7

8

9

10

11

12

Сроки проведения работ
11.11.2014
В течение 10 дней с даты принятия
решения, но не позднее 18.11.1014
Не позднее 21.11.2014

Не позднее 28.11.2014
Не позднее 12.05.2014

В течение 10 дней с даты принятия
решения, но не позднее 13.12.1014
Одновременно с решением о провеОпубликование проекта о внесении изменений в Правила
дении публичных слушаний, но не
позднее 13.12.2014
Проведение публичных слушаний по проекту о внесении из- Минимум 2 месяца и максимум 4 месяца со дня опубликования проекта
менений в правила, подготовка протокола слушаний
правил, но не позднее 13.02.2015
Подготовка заключения о проведении публичных слушаний, В течение 10 дней с момента проведения публичных слушаний, но не поопубликование заключения о проведении слушаний
зднее 20.02.2015
Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений Не позднее 13.02.2015
в Правила в Совет депутатов Ульяновского городского поселения
или об отклонении проекта и направлении его на доработку
Рассмотрение и утверждении проекта о внесении изменений в По плану работы Совета депутатов
правила или направление главе администрации на доработку МО Ульяновское городское поселение Тосненского района ЛО
Опубликование внесения изменений в Правила
И.о. главы администрации В. В. Славгородский

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2014 г. № 12
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным
законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и Уставом муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе трех человек согласно приложению.
2. Администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, настоящего решения и приложения к нему.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения Р. И. Ким
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
от 18.11.2014 г. № 12
ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса
на замещение должности главы
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Ким Родион Ильич – глава Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
2. Бурцева Лариса Михайловна – заведующая МКДОУ №23 "Детский сад комбинированного вида дер. Федоровское"
3. Боева Татьяна Степановна – почетный гражданин Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

№ 86

19 ноября 2014 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.11.2014 № 17
Об Уставе Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 7,9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" совет
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Установить, что учёт предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществляется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23 в
течение 30 календарных дней со дня, следующего за днём официального опубликования настоящего решения.
3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, в
порядке, установленном решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 №177 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", 17 декабря
2014 года в 10.00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.166а, Дом культуры.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, обеспечить
официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.11.2014 № 17
ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №
О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 7,9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 13,
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по СевероЗападному федеральному округу 08.12.2005, государственный регистрационный номер № RU 475171032005001, новая редакция утверждена решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.03.2007 № 98, зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 03.05.2007, государственный регистрационный
номер № RU 475171032007001, с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.02.2009 №222, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.03.2009, государственный регистрационный номер № RU 475171032009001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2010 №42, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04.05.2010, государственный регистрационный номер №RU475171032010001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 №180, зарегистрированные Управлением
Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 13.09.2012, государственный
регистрационный номер №RU475171032012001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.11.2012 №195, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 17.12.2012, государственный регистрационный номер №RU475171032012002, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2013 № 234, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 26.08.2013, государственный регистрационный номер №RU475171032013001, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 29.07.2014 № 279, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 19.09.2014, государственный регистрационный номер №RU475171032014001.
2. Пункт 11 статьи 8. Муниципальные правовые акты изложить в новой редакции:
"Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами совета депутатов
поселения, главой поселения, главой администрации поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, органами прокуратуры Российской Федерации".
3. Главе муниципального образования направить в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее решение в течение 15 дней со
дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубликование настоящего
решения и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года:
План 2014 год Исполнено
Наименование показателя
108 972
149 898
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
69 360
101 242
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
11 364
19 040
Налог на доходы физических лиц
1 086
1 899
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
449
740
Налог на имущество физических лиц
4 722
8 300
Транспортный налог
11 528
15 000
Земельный налог
10 636
22 000
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1 226
2 123
Доходы от оказания платных услуг или компенсации
затрат государства
28 102
31 940
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
247
200
Прочие неналоговые доходы
39 612
48 656
Безвозмездные поступления
102 598
201 160
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
18 166
38 541
Общегосударственные вопросы
857
1 198
Национальная оборона
115
993
Национальная безопасность
30 568
55 730
Национальная экономика
63 573
30 746
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 358
1 142
Образование
11 247
20 741
Культура, кинематография
7 115
Физическая культура и спорт
14 683
1 960
3 100
Социальная политика
682
1 243
Средства массовой информации
27
Численность муниципальных служащих (чел.)
19 341
10 146
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
59
Численность работников муниципальных учреждений
(чел.)
11 655
19 223
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА
ФОРНОСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2014 № 1
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Форносовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов
На основании ст.28 ФЗ от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании п.5.1.
ст.5, "Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета
депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.10.2013 № 177. РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
на 17-00 часов 5 декабря 2014 года. Место проведения: по адресу: пос. Форносово Павловское ш. д. 29а (здание Форносовского ДК).
2. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый
период 2016 и 2017 годов принимаются
до 17.00 по московскому времени до "01"
декабря 2014 года включительно в кабинете совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
пос. Форносово ул. Школьная д. 3.
3. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование проекта бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов в год в газете "Тосненский вестник"
не позднее 19 ноября 2014 года и на официальном сайте Форносовского городского поселения http://fornosovo-adm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Форносовского городского
поселения Н. И. Федорова

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о предстоящем
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2,2 га,
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Промышленная, у дома 5а, для строительства открытых площадок для временного хранения порожних автоконтейнеров.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, пер. Владимирский, д. 12, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 22 декабря 2014 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19
ноября 2014 года по 22 декабря
2014 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка,
пер. Владимирский, д. 12-а. 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 Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок
198, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 22
декабря 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 19 ноября 2014 года
по 22 декабря 2014 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок № 214. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 14.11.2014 № 12
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, регламенте работы и функциях
конкурсной комиссии
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, регламенте работы и функциях конкурсной комиссии.
2. Решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 г. № 7 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области " признать утратившим силу.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение на официальном сайте
www.admsabli№o.ru. и в официальном печатном издании Тосненского района.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Текст Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненсокго района
Ленинградской области, регламенте работы и функциях конкурсной комиссии
будет опубликован в следующем выпуске газеты, также с текстом Положения
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения www.admsablino.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ИП
Стецкая в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: массив «Кюльвия», СНТ «Кюльвия–2», участок 21, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Королев
Андрей Петрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: массив
«Кюльвия», правление СНТ «Кюльвия-2», 04.12.14 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: массив «Кюльвия», правление СНТ «Кюльвия–2» с 19.11.14 г. по
03.12.14 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив «Кюльвия»,
СНТ «Кюльвия-2», участок 19. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0916002:144, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. 8-го Марта, д. 37, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Анатолий Ильич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 19 декабря
2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19
ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. 8-го Марта, д. 35. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного
аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Торфяники", 2-й Болотный проезд, участок № 91, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 22 декабря 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 19 ноября 2014 года по
22 декабря 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", 2-й Болотный проезд, участок № 90. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
20 ноября
празднует юбилей
Светлана Николаевна
КУЛИКОВА
Прекрасный педагог, самый
"классный" классный руководитель
и просто красивая женщина.
Дорогая Светлана Николаевна!
Юбилей у Вас замечательный,
Он соберет всех ваших друзей.
Мы желаем Вам обязательно
Встретить сотый свой юбилей!
Пусть будет душа у Вас
всегда молода,
А руки не знают усталости,
Здоровья желаем,
счастья и радости!
Ваш 11 класс
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Стр-во домов, бань, бытовок.
Отделка внутренних и наружных работ. Кровля, сайдинг, заборы, бетонные работы. Сварочные работы. Элек-ка, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Вывоз мусора, строительного
и бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки. ГАЗель – манипулятор. Тел. +7-981-775-43-32.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Грузовое такси. Kolibri.spb.su
По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., Саблино 600 р., Поповка, Тосно 400 р. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продаем базальтовую теплоизоляцию роквул скандик, изобел, изорус.
Осенняя скидка 5%.
Тел. 8-(81361)-635-87-44, 8-921878-91-56.
Строительство (дома, бани,
кровля, фундаменты, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Ошиповка б/у шин, переобувка,
24 часа, все виды ремонта колес
и дисков, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

20–21 НОЯБРЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"

Состоится ярмарка
белорусского текстиля,
трикотажа, детского трикотажа.
Товар сертифицирован.

Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска). Тел. 8-960263-25-54.
Продам дрова (пиленые, колотые). Тел. 8-904-638-18-73.
Продам дрова (береза, осина,
ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова, уголь, навоз, перегной,
торф, земля, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой, недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Пиломатериалы. Скидки. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу навоз, песок, щебень,
землю, дрова и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова пиленые, колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка – песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля,
навоз; поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Уголь, торф, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова пиленые. колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуется автоэлектрик на СТО.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе,
д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.
Организации требуется моторист.
Ремонт двигателей: 14, 18, 740,
236, 245.
Место работы: пос. Радофинниково Тосненского района.
Требования: опыт работы обязателен.
Оплата по уровню квалификации.
Тел. (812) 378-51-50.

Требуется уборщица на производство завода "Катерпиллар"
График, развозка, з/п от 15500 р.
Тел. 8-921-861-36-50, Елена.
Торфяная компания приглашает на работу в ООО "Торфозавод
"Агроторф", пос. Гладкое:
слесарей-наладчиков технологического оборудования, полуавтоматы "Бестром", оплата труда сдельно-премиальная.
Режим работы в 3 смены.
Справки по телефону (81361)
60-374, зам. директора по персоналу и идеологии Афанасьева Карина Юрьевна, инспектор ОК – Стукалева Мария Ивановна.
Требуется директор магазина строительных товаров.
Тел. 8-921-878-91-56.
ООО "Бекон" требуется на работу водитель категория "В", "С",
з/плата по собеседованию.
Тел.: 45-225, 8-921-425-58-40.
Требуется мужчина или женщина на уборку производства завода "Рока Рус". График, развозка, з/п от 16000 р.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Компания-партнер РЖД приглашает на работу:
УБОРЩИКОВ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ НА
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (УБОРКА СНЕГА). УЧАСТОК ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон: 8 (921)858-93-84.
На производство в г. Любань требуется сборщик корпусной мебели.
Тел. 8-921-330-86-63.
Требуется истопник теплового
узла в организацию.
Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Нурма", СНТ "Торфяники",
2-й Болотный проезд, участок №
95, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203
22 декабря 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 ноября 2014
года по 22 декабря 2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ
"Торфяники", 2-й Болотный проезд,
участок № 96. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Куплю 1, 2-комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Сдается в аренду кафе "Комильфо" (АЗС г. Любань).
Тел. (921) 841-14-44.
Сдам 2-комнатную квартиру в
Тосно от собственника, есть все.
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел.: +7-921-597-96-61, +7-911935-44-32, Олег.
Сдам кварт. Тел. 8-952-243-16-14.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, дер. Бабинская
Лука, ул. Луговая, д. 19 с КН
47:26:1103001:22, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40
19.12.2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19.11.2014 года по 19.12.2014
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Бабинская Лука, ул.
Новая, д. 4. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного аттестата 78-14-854, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Гоголя, д. 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 22 декабря 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 ноября 2014 года по 22
декабря 2014 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопол ожение границ:
с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 11, ул.
Гоголя, д. 14, ул. Гоголя, д. 18. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Прод. кирп. гараж в кооп. "Автолюбитель" Тосно-2. Тел. 911-702-71-07.
Продам гараж.Тел. 8-911-947-45-59.
Обмен 3-комн. кв. в центре Тосно, общ. пл., 63 кв. м, жил. 47 кв. м
на 1-комнатную в Тосно или Тосно-2
+ доплата. Тел. 8-906-225-96-93.
Продам 3 к. кв., Тосно, 56 м,
2900000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 к. кв., 38 м, Тосно,
2550000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам дом, г. Тосно, 10х15, газ,
водопровод, 380 в, уч. 18 сот. Рассмотрю все варианты обмена.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
Продается 10 соток, собственность, СНТ "Надежда", Радофинниково, 70000 руб. Тел. 8-911-920-63-70.
Продается земельный участок
15 соток с жилой времянкой, докум. готовы, свет, г. Тосно, ул. Октябрьская, цена 2050 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.
Кошки и собаки в хорошие руки.
Животные стерилизованные, молодые, доставка. Тел. 8-911-709-12-34.
Отдам кобеля кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.
Утерян студенческий билет
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной
колледж" № 141209 от 01.09.14 г. на
имя Ивановой Алены Анатольевны.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962-698-09-74,
2-95-39, в отношении земельного
участка с кадастровым № 4726:0409003:7, расположенного: Лен.
обл., Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", уч-к 110,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Белова Светлана Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, офис 1,
19 декабря 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границ:
участок 341 и 206, СНТ "Сокол-2",
массив "Никольское". При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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