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ВЫБОРЫ-2016
В 8.00 в Ленинградской области открылись
все 969 избирательных участков для голосования. Все они были готовы принять 1 миллион 315 тысяч избирателей, чтобы каждый имел
возможность исполнить свой гражданский
долг и проголосовать на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания шестого созыва.
В Тосненском районе члены участковых избирательных комиссий
были на местах уже в 7 часов
утра. Ответственность, собранность, ясное понимание выполнения дела государственной важности – эти качества характеризовали каждого, кто принял на себя
это крайне серьезное поручение.
Спустя некоторое время включились видеокамеры. Теперь все,

гда принимающие участие в выборном процессе, на сей раз были в
затруднении и ориентировались в
правилах голосования весьма слабо. А как же другие? На одном из
избирательных участков член комиссии с правом совещательного
голоса мне откровенно сказал, что
многие избиратели не готовы к
этой схеме и не знают, как голосовать. Особенно это относится к

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ. ВПЕРЕДИ – РАБОТА
что происходило в помещениях
для голосования, фиксировалось
на видеозапись: и кто пришел, и
как выдаются бюллетени, и возникают ли спорные вопросы.
Единственное, что не мог подсмотреть умный глазок, так это
то, что происходит в кабинке, когда избиратель ставит значки напротив той партии или кандидата, которые он предпочел. И когда я брала интервью, я тоже находилась под прицелом всевидящего ока. Кстати, на этот раз были
ужесточены требования и к журналистам. Каждый из них, кто освещал ход выборов, должен был
иметь аккредитационное удостоверение, выданное в нашем случае Ленинградской областной избирательной комиссией. Утверждение: "Меня здесь все знают" –
во внимание не бралось.
Утро и начало дня 18 сентября в
Тосненском районе не задалось.
По данным Леноблизбиркома на
15 часов, в выборах в Ленобласти
приняли участие 25,77% избирателей, что в количественном составе
было равно 338958. При этом большие показатели зафиксировали в
Сосновом Бору (33,31%) и Кингисеппском районе (31,87%), меньше
всего – в Тосненском и во Всеволожском районах.
Обидно… Но народ потихоньку
раскачивался и не забывал о своем гражданском долге.
В Тосненскую среднюю школу
№ 2 на избирательный участок 876
я пришла около 16 часов. Получила четыре разного цвета бюллетеня и, разбираясь по долгу службы
в правилах голосования, быстро
сделала нужные отметки, а затем
опустила заполненные листки в
прозрачную урну. Не скрою, накануне мне приходилось объяснять
знакомым, почему будет четыре
бюллетеня, почему на двух листках обозначены названия партий,
причем в разном количестве, а на
двух других – фамилии. Оказалось, вполне грамотные люди, все-

старшему поколению. Возможно,
при назойливой порой активности партийных лидеров в период
агитационной кампании все подзабыли об элементарном просвещении и обучении избирателей. О
выборных нововедениях, конечно, следовало рассказыват ь
больше.

бираться по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории субъектов
РФ. Другая половина – по федеральному избирательному округу,
включающему всю территорию
России (голосование за партийные списки). Такой принцип формирования законодательной вла-

Основным нововведением этих
выборов в Госдуму стало возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системе.
Половина депутатского корпуса –
225 человек – должна была из-

сти России применялся на выборах 1993–2003 годов. С 2007 года
на думских выборах избиратели
голосовали только за партийные
списки.
Продолжение на 2-й стр.

Уважаемые читатели! Открылась подписка на газету
"Тосненский вестник" на 1-е полугодие 2017 года.
Наш подписной индекс 55017.
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ВЫБОРЫ ПОЗАДИ. ВПЕРЕДИ – РАБОТА
На выборах в Законодательное
собрание Ленинградской области в
2016 году применялась такая же система. 50 мест в областном парламенте распределялись следующим
образом: 25 мест партиям и 25 мест
депутатам, избранным в своих одномандатных избирательных округах.
Впрочем, возможно, озвученная
точка зрения не в полной мере характеризует нашего избирателя.
Ведь шли же! И голосовали! Шли
семьями. Были те, кто реализовал
свое гражданское право впервые.
Кто понимал, что и от его голоса
зависит, как развиваться России и
Ленинградской области ближайшие
5 лет. А равнодушие и позиция тех,
кто не ходит на выборы, не имеет
никакого отношения к якобы особому взгляду на происходящее,
ироничному отношению к полити-

ОБРАЩЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
К ЖИТЕЛЯМ
РЕГИОНА

ческой жизни вообще. Ведь политика – это не только новости с экранов, а это и наши улицы, подъезды и дворы, это места в детских
садах и школах, это стадионы, это
наша безопасность, медицина, лекарства в аптеках… То, что ежедневно нужно каждому человеку.
Кстати, очень активно голосовали
пациенты, находящиеся на лечении
в стационаре Тосненской районной
больницы. К ним выезжали по заявкам члены участковой избирательной комиссии № 878.
Спокойный и размеренный – так,
наверное, можно назвать ход выборов в нашем районе. Это подтвердили и иностранные наблюдатели из межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ,
которые, побывав у нас, не увидели нарушений.

В Тосненской территориальной
избирательной комиссии также не
наблюдалось нервотрепки, связанной с жалобами. Про пресловутую "карусель" тоже не шло
речи. Эти выборы на всех уровнях
назывались самыми прозрачными, а о том, где происходили нарушения, узнавала практически
вся страна. Видеонаблюдение не
давало возможности подтасовки
результатов. Для тех, кто не осведомлен, скажу, что и при подсчете голосов члены избирательных комиссий, называя фамилию
или партию, возле которой стояла
отметка избирателя, каждый бюллетень показывали на видеокамеру. Так что расхождений и приписок быть просто не могло. Да и
наблюдатели, которые присутствовали на всех участках для го-

лосования, следили за порядком
бдительно.
Процесс подсчета голосов был
долгим. Но результаты, которые
стали ясны с первых же итоговых
сводок, оказались вполне предсказуемыми. В Тосненском районе проголосовали за партию "Единая Россия" как в Государственную Думу,
так и в Законодательное собрание
Ленинградской области.
В Государственную Думу по Волховскому одномандатному округу
113 прошел действующий депутат
Сергей Валериевич Петров.
По Тосненскому избирательному
округу лидировал с большим отрывом от соперников Арчил Алексеевич Лобжанидзе, а по Никольскому избирательному округу – тоже с
внушительным перевесом – Иван
Филиппович Хабаров.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
работников леса.
Большую часть территории России занимают леса – богатство природы, не
имеющее цены, источник здоровья и кислорода. Сохранять и преумножать лес,
рационально использовать его ресурсы – долг каждого человека, а особенно
тех, кто посвятил этому свои будни, сделав это своей работой. В этом огромная
заслуга работников лесного хозяйства. Ваш труд всегда был в почете, ведь вы
отдаете все свои навыки и умения для процветания родного района и страны.
Спасибо вам за планомерную, кропотливую работу по воспроизводству, защите,
охране лесов. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и новых успехов в возрождении и продолжении лучших традиций лесного хозяйства.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Искренне благодарю
всех, кто проголосовал на
выборах в Государственную Думу Российской
Федерации, в Законодательное собрание Ленинградской области и в органы местного самоуправления ряда территорий
нашего региона.
Спасибо всем, кто проявил сознательность, кто
показал пример ответственного отношения к
будущему страны и своей
малой родины.
На каждых выборах
есть победители и проигравшие среди политиков и
партий. Но среди тех, кто
пришел и проголосовал,
проигравших нет. Голос
каждого будет услышан,
мнение каждого будет
учитываться при принятии важных для страны и
региона решений.
У нас впереди много
больших и ответственных
дел. Убежден, что вместе
мы сможем добиться
очень многого. И гражданская активность тех,
кто принял участие в голосовании, будет нам
большим подспорьем в
работе.
Благодарю вас за неравнодушие, желаю всем
счастья, добра и благополучия!
А. Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области информирует, что 18
мая 2016 года принят областной закон № 47-оз "Об установлении ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению первой и второй групп".
В соответствии с данным законом
право на получение ежемесячной выплаты имеют:
инвалиды с детства по зрению первой группы, при условии, если доход инвалида не превышает трехкратной величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Ленинградской области;
одинокие неработающие инвалиды
с детства по зрению второй группы,
при условии, если доход инвалида не
превышает трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской
области;
неработающие инвалиды с детства по
зрению второй группы, проживающие в
семьях, состоящих исключительно из
неработающих инвалидов с детства первой и второй групп, при условии, если
среднедушевой доход семьи не превышает трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.
Порядок предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной настоящим областным законом, утвержден постановлением правительства Ленинградской
области № 317 от 23 августа 2016 года.
В соответствии с данным порядком
ежемесячная выплата инвалидам с
детства по зрению первой и второй
групп, проживающим на территории
Ленинградской области, предоставляется с месяца обращения за ее назначением при представлении следующих
документов:
1) для инвалидов с детства по зрению первой группы:
паспорт гражданина РФ либо иной
документ, удостоверяющий личность
гражданина в соответствии с законодательством РФ;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности с детства,
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы;
документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской
области;

документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
за ежемесячной денежной выплатой;
2) для одиноких неработающих инвалидов с детства по зрению второй
группы:
паспорт гражданина РФ либо иной
документ, удостоверяющий личность
гражданина в соответствии с законодательством РФ;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности с детства,
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы;
документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской
области;
копия трудовой книжки (для подтверждения факта отсутствия трудоустройства);
3) для неработающих инвалидов с
детства по зрению второй группы, проживающих в семьях, состоящих исключительно из неработающих инвалидов
с детства первой и второй групп:
паспорт гражданина РФ либо иной
документ, удостоверяющий личность
гражданина в соответствии с законодательством РФ;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности с детства,
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы;
документы, подтверждающие проживание заявителя и членов его семьи
на территории Ленинградской области;
трудовые книжки гражданина и членов семьи гражданина, являющихся
инвалидами с детства по зрению первой и второй групп;
документы, подтверждающие родство и (или) свойство.
Документы представлять в Ленинградское областное государственное
казенное учреждение "Единый выплатной центр" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (8812) 540-02-49.

Р. Поляков,
председатель комитета

В этот же день жители Тельмановского поселения голосовали об
изменении статуса поселения.
Большинство выразили желание
статус сельского поменять на городской.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

КУПИТЬ ВСЕ,
ЧТО ДУШЕ УГОДНО
23 и 24 сентября на ул. Вокзальной в Тосно пройдет
осенняя агропромышленная ярмарка, организованная
Тосненской районой администрацией.
Приглашаются на широкий торг все жители и гости города. Ярмарка продлится с 10 до 19 часов в пятницу и с
10 до 17 часов в субботу.
Покупателям будет предложен широкий ассортимент
продуктов питания: рыба, хлебобулочные и кондитерские
изделия, подсолнечное масло и мед, восточные сладости,
семенной картофель, овощи и фрукты. Гости ярмарки
смогут приобрести изделия народных промыслов: хохлому, гжель, изделия из дерева, бересты, глины.
Также на ярмарке в широком ассортименте будет представлена непродовольственная группа товаров. Покупатели смогут приобрести текстильную продукцию, мужскую, женскую и детскую одежду, спортивную одежду,
обувь, шторы, халаты, товары для детей, ковры, постельное белье, полотенца, зимние рукавицы и шерстяные носки, валенки и головные уборы, товары для дома и дачи как
отечественного, так и белорусского производства.
На специально отведенной территории ярмарки будут
представлены саженцы фруктовых и декоративных растений, семена и цветы, а также удобрения для подкормки растений известных питомников и фермерских хозяйств.
На ярмарке можно будет купить и продукцию из пластмассы от завода "Буревестник" – ведра, миски тазы, всевозможные горшочки для посадки рассады и комнатных
цветов, а также многое другое.
На Вокзальной улице разместится кафе, где можно будет приятно провести время, отведать шашлыков и выпить горячего чая.
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Ленинградская область – спортивная
ЗНАЙ НАШИХ!

ВСЕ
ВОСХИЩАЛИСЬ
ОЛИМПИЙЦАМИ
В Ленинградской области
чес твова ли с по рт смено к
сборной России, представлявших 47 регион на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
– Было очень сложно, но
именно в такие моменты просыпается русский дух. Болельщиков было мало, но мы ощущали поддержку. Мы все отдали этой победе и гордимся, что
показали пример для подрастающего поколения, – рассказала капитан команды по водному поло Екатерина Прокофьева.
– Восхищен нашими девушками, благодарю их тренеров
и родителей за годы подготовки и поддержку, без которой
команде было бы очень тяжело вынести психологический
прессинг, обрушившийся в
этом году на российскую сборную, – сказал в начале встречи губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. – Отрадно, когда среди победителей есть земляки. И мы
гордимся золотом Светланы
Колесниченко, серебром Ольги Забелинской и, конечно же,
бронзой наших ватерполисток
из Киришей.
Глава региона отметил, что
администрация Ленинградской
области поддерживает развитие массового и профессионального спорта, оказывая
помощь в создании тренировочных баз, строительстве
физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен
и бассейнов. И удачное выступление ленинградских
спортсменок в Рио-де-Жанейро наверняка положительным
образом скажется на количестве детей и взрослых, занимающихся в спортивных кружках и секциях.
– За три года в Ленинградской области появилось около
130 новых пришкольных площадок и стадионов, на которых можно заниматься легкой
атлетикой и игровыми видами
спорта. Кроме того, мы планируем в ближайшем будущем
построить пятидесяметровый
бассейн в Кингисеппе, а также завершить строительство
бассейнов в Бокситогорске и
Вырице. Надеюсь, на областных спортивных объектах будут воспитываться будущие
чемпионы, – подчеркнул Александр Дрозденко.
По окончании беседы, в которой приняли участие спортсмены, их тренеры и родители,
состоялась церемония награждения. Правительством Ленинградской области за выдающиеся результаты и значительный вклад в развитие летних
олимпийских видов спорта награждены: олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко,
серебряный призер Олимпиады в индивидуальной велогонке Ольга Забелинская и шесть
ватерполисток, представляю щ и х к и р и ш с к у ю ко м а н д у
" К И Н Е Ф -Сур гу т нефт егаз " :
Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Евгения Соболева, Анастасия Симанович, Надежда Глызина.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ –
СТАДИОНЫ И ПЛОЩАДКИ
В Ленинградской области широкомасштабно реализуется государственная программа "Развитие физической культуры и спорта".
Так, спортивная инфраструктура в Тосненском районе с
каждым годом пополняется новыми объектами, старые ремонтируются и реконструируются. В 2014 году в рамках государственной программы вы-

полнены работы по капитальному ремонту спортивной площадки средней общеобразовательной школы деревни Нурма,
а в 2015 году – средней школы
№ 2 города Никольское. В 2016
году планируется завершить

капитальный ремонт спортивной площадки Красноборской
школы и реконструкцию
спортивной площадки Любанской школы.
В рамках программы "Газпром – детям" построены и сданы в эксплуатацию три
спортивные площадки: на улице Почтовой в деревне Федоровское, на улице культуры в поселке Красный Бор, на улице
Карла Маркса в Любани.
Также в 2016 году запланировано строительство спортивной
площадки Пельгорской общеобразовательной школы в поселке
Рябово, основной общеобразовательной школы деревни Трубников Бор.
В рамках муниципальной целевой программы "Развитие системы образования МО Тосненский район на 2011–2015 годы"
на территории поселка Тельмана проведен капитальный ремонт спортивной площадки местной школы.

Губернатор Александр Дрозденко выступил инициатором
разработки областного закона "О
почетном звании "Почетный работник физической культуры и
спорта Ленинградской области".

ПРИЗНАНИЕ
ЗАСЛУГ
"Правительство Ленинградской
области последовательно выступает за развитие массового
спорта, для чего в регионе только
за последнее время было построено более 100 малых стадионов.
И наша задача – не только развивать инфраструктуру, но и поощрять тренеров, преподавателей
физкультуры и просто общественников, которые привлекают жителей региона к занятиям спортом",
– отметил глава региона.
Этот почетный знак станет формой признания особых заслуг в области физической культуры и
деле укрепления позитивного
имиджа спорта, здорового образа
жизни. По решению губернатора
47-го региона почетные знаки и
премии будут выдаваться один раз
в год заслуженным деятелям
физкультуры и спорта субъекта.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Со 2 по 4 сентября на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово" в поселке Токсово
Всеволожского района проходила спартакиада Ленинградской области "Готов к труду и обороне". По результатам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Тосненского района. В прошлом году на подобных соревнованиях наши спортсмены были третьими.
Нынешняя победа тем почетнее, что добыта
она была в упорнейшей борьбе с серьезными соперниками. В спартакиаде приняли участие 14
команд из различных районов Ленинградской
области. Каждую команду представляли восемь
участников разных возрастов и полов: двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 29 лет
(шестая ступень ГТО), двое мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 39 лет (седьмая ступень ГТО). Все коллективы ехали на спартакиаду только за победой, а потому привезли на соревнования сильных участников, каждый из
которых близок к спорту. Также стоит отметить,
что спартакиада проводилась в соответствии с
методическими рекомендациями по тестированию в рамках комплекса ГТО. Уровень физической подготовленности участников определялся в соответствии с утвержденными государственными требованиями и 100-очковыми таблицами оценки результатов.
Спортивная программа была очень насыщенной и включала в себя сразу десять различных
видов спорта. Участникам необходимо было продемонстрировать навыки игры в дартс, они прыгали в длину с места, преодолевали 100-метровку, выполняли наклоны вперед из положения
стоя на гибкость (женщины) и подтягивались на
высокой перекладине (мужчины). Также в программу вошли метание гранаты, упражнение на
пресс, стрельба из пневматической винтовки,

мини-футбол и прикладная эстафета. Соревновались между собой как команды районов Ленинградской области, так и спортсмены лично.
В командных видах спорта наши спортсмены
выступили по-разному. Лучшим результатом стало второе место в мини-футболе. В дартсе тосненцы были шестыми, а в эстафете – восьмыми. Наверстать упущенное они смогли в личных
соревнованиях. Среди мужчин, выполнявших
нормативы шестой ступени ГТО, первое место
в комплексном зачете (по сумме результатов
во всех испытаниях) занял Иван Павлов. На
втором месте Михаил Егоров. Оба представляли поселок Сельцо. Среди тех, кто выполнял
нормативы седьмой ступени, отличились наши
девушки. Они также заняли на пьедестале почета два места из трех. Второй в комплексном
зачете стала Юлия Хохлова, третьей – Анна
Волкова.
Отличные результаты показали тосненские
атлеты и в отдельных видах программы. Анна
Волкова и Юлия Хохлова оказались лучшими снайперами спартакиады и поделили между собой первое место в стрельбе из пневматической винтовки. Анна к этому приплюсовала второй результат в упражнениях на пресс и
два третьих места: в беге на 100 метров и в
прыжках в длину. Юлия Хохлова к золотой медали в стрельбе добавила золото в прыжках в
длину.

Самыми меткими оказались и наши мужчины.
Иван Павлов и Михаил Егоров в стрельбе
также поделили первое место. Иван к тому
же был первым в беге на сто метров и в метании гранаты, третьим в упражнениях на пресс.
Михаил больше всех подтянулся и показал второй результат в упражнениях на пресс и в беге
на 100 метров. Также зачетные очки в копилку
сборной Тосненского района принесли Александр
Садовский (седьмая ступень, второе место в
метании гранаты), Ирина Левошкина (шестая
ступень, второе место в прыжках в длину) и
Екатерина Барановская (шестая ступень, второе место в стрельбе).
– Соперники были сильные, и борьба получилась интересной, – рассказала нам участница
спартакиады, тренер Тосненской районной
ДЮСШ № 1 Юлия Хохлова. – В нашей команде
ребята подобрались подготовленные и заряженные на успех, потому, наверное, мы и смогли в
итоге победить. Вообще здорово, что в стране
возрождается комплекс ГТО. Ведь это реальная популяризация массового спорта и здорового образа жизни и среди школьников, и среди
взрослых.

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ЭТО МОДНО И СТИЛЬНО
3 сентября работники отдела по культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации Тосненского района
провели акцию "Молодежь за здоровый образ жизни!" в рамках областной акции "Неделя здоровья".
На фестиваль на стадионе Тосненской гимназии собрались почти две
сотни ребят. Организаторы предложили им не только пообщаться и весело провести время, но и посоревноваться в разнообразных молодежных направлениях. Турнир по стритболу собрал представителей пяти
команд. Каждый коллектив должен
был состоять из трех основных игроков и одного запасного. Победителя определяли в круговом розыгрыше, то есть каждый играл с каждым.
Первые три места заняли любители
баскетбола из Тосно. На первом месте команда с милым названием
"Солнышко", на втором сборная Тосненского районного культурноспортивного центра с не менее яр-

ким именем "Урожай". Замкнули
тройку призеров тосненцы, которые
отчего-то назвали себя "Воронеж".
Если к названию "стритбол"
(уличный баскетбол) мы уже давно
привыкли, то вот понятие Street
Workout только входит в обиход любителей спорта. Говоря по-русски, это такой любительский вид
спорта, который включает в себя
выполнение различных упражнений
на уличных спортплощадках (на турниках, брусьях, шведских стенках,
горизонтальных лестницах и прочих
конструкциях) либо вообще без их
использования (на земле). Основной акцент делается на работу с
собственным весом и развитие
силы и выносливости. Так вот,

workout стремительно набирает популярность в среде молодежи, исповедующей здоровый образ жизни. Это сегодня модно и стильно.
Соревнования в этом направлении были разделены на четыре составляющие. Первым делом ребятам предстояло подтягиваться на
турнике и отжиматься на брусьях.
Регламент и там, и там был непростым: при исполнении упражнений
необходимо было отдыхать не менее одной секунды, но не более трех
секунд. Затем ребята делали стойку на руках на время и соревновались в ходьбе на руках на дальность.
Сильнейшим турникменом стал Роман Воронков, он подтянулся 25 раз.
На три меньше в активе у Александра Чугунова, еще на три отстал
Евгений Лукьянов. Зато Евгений
взял реванш в отжимании на брусьях, заняв уверенное первое место
(43 раза). Вторым стал Алексей Фетисов (38 раз), третьим – Роман Воронков (37 раз). В стойке на руках
победил Алексей Цветков, который

не в самом удобном положении простоял около полутора минут. Второй
результат у Стаса Пашкова, третий
– у Алексея Фетисова. Ходьба на руках стала минутой триумфа Стаса
Пашкова. Необычным для человека способом он преодолел почти 70
метров. Алексей Цветков в этой
дисциплине второй, Алексей Фетисов – третий.
Завершился фестиваль здорового образа жизни состязанием
танцоров брейк-данса. Профи соревновались 1 на 1, юниоры 2 на 2.
В итоге у первых победу праздновал Алексей Цветков, за ним финишировал Стас Пашков, на третьем месте Сергей Горяев. У юниоров победила сборная Тосно и Ульяновки с капитаном Дмитрием Хмелевым. Второй стала команда Тосно с капитаном Ириной Ивановой,
третьей – также тосненская команда с капитаном Екатериной Зуевой.
Все победители и призеры были
награждены дипломами, медалями
и призами.

Материалы полосы подготовил И. Смирнов
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРАВАХ НА ИМУЩЕСТВО
С 15.07.2016 вступили в силу
изменения в Федеральный закон
"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним", в соответствии
с которыми государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет
удостоверяться только выпиской
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Таким образом, с 15.07.2016 прекращена выдача свидетельств о
государственной регистрации
прав на недвижимость, в том числе повторных. Запись о государственной регистрации права в
ЕГРП является единственным
доказательством существования
зарегистрированного права.
Выписка из ЕГРП должна содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные
права на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения
о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и
заявленных в судебном порядке
правах требования в отношении

данного объекта недвижимости,
отметки о возражении в отношении зарегистрированного права
на него, сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд.
Сведения, содержащиеся в
ЕГРП, должны предоставляться в
срок не более чем пять рабочих
дней со дня получения органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав, соответствующего запроса.
В случае если предоставление
запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом или в ЕГРП
отсутствуют запрашиваемые сведения, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав,
выдает или направляет обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений либо уведомление об их
отсутствии в ЕГРП.
Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений может быть обжаловано в
судебном порядке.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Статьями 73–75 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) установлены основания, порядок и
последствия ограничения родительских прав.
Под ограничением родительских прав понимается отобрание
ребенка у родителей (одного из
родителей) по решению суда без
лишения их родительских прав.
Ограничение родительских
прав производится в судебном
порядке с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства.
В соответствии со ст. 28 Гражданско-процессуального кодекса
РФ (далее – ГПК РФ) заявление
об ограничении в правах подается по месту жительства ответчика, т. е. родителя.
Частью 3 ст. 73 СК РФ определен круг лиц, которые могут обратиться с заявлением об ограничении родительских прав:
• близкие родственники ребенка (согласно ст. 14 СК РФ к близким родственникам относятся
второй родитель, бабушки или
дедушки, совершеннолетние братья или сестры ребенка),
• прокурор,
• органы опеки и попечительства,
• комиссия по делам несовершеннолетних, организация для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации,
другие организации, на которые
возложены обязанности по охране прав детей.
Согласно ст. 154 ГПК РФ дело по
существу должно быть рассмотрено в течение двух месяцев со дня
поступления заявления в суд.
В соответствии с ч. 2 ст. 73 СК
РФ ограничение родительских
прав допускается, если:
• оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим, например: психическое расстройство
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие;
• оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие
их поведения является опасным
для ребенка, но отсутствуют достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав.
Если родители (один из них) не
изменят своего поведения, орган
опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вы-

несения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.
В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских
прав до истечения этого срока.
Статьей 74 СК РФ предусматриваются последствия ограничения
родительских прав. Так, родители,
родительские права которых ограничены судом, утрачивают право
на личное воспитание ребенка, а
также право на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей.
Вместе с тем родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это
не оказывает на ребенка вредного влияния.
Контакты родителя с ребенком
допускаются с согласия органа
опеки и попечительства либо с
согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или не
ограниченного в родительских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в которой
находится ребенок (ст. 75 СК РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 74 СК
РФ ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на
жилое помещение или право
пользования жилым помещением,
а также сохраняет имущественные права, основанные на факте
родства с родителями и другими
родственниками, в том числе право на получение наследства
Ограничение родительских прав
не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка,
поэтому при рассмотрении дела об
ограничении родительских прав
суд решает вопрос о взыскании
алиментов на ребенка.
Следует также указать на возможность отмены ограничения родительских прав. Так, ч. 1 ст. 76 СК
РФ предусмотрено, что если основания, в силу которых родители
(один из них) были ограничены в
родительских правах, отпали, суд
по иску родителей (одного из них)
может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74
СК РФ.

П. Андреева,

помощник Тосненского
городского прокурора
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В поселке Строение, на
кладбище, началось возведение церкви во имя святителя и чудотворца Николая.
Совершить чин закладки
камня в основание будущего храма прибыл сам епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан. На торжестве
присутствовали настоятели
храмов Тосненского района,
отец Макарий из Макарьевской пустыни, представители районной администрации, жители поселка Строение.

КОГДА
НЕБЕСНОЕ
СОЕДИНЯЕТСЯ С ЗЕМНЫМ
Инициатива возведения здесь
церкви принадлежит руководителю одной из частных компаний в
Тосно, который просил не упоминать его имя. Он и взял на себя все
расходы по строительству. В своем коротком интервью благотворитель пожелал, чтобы "храм, заложенный сегодня, стал местом молитвы за ныне здравствующих и
ушедших в мир иной, местом размышлений, духовного очищения,
духовной поддержки для всех". Он
отметил также, что "люди теперь
смогут в тяжелое для себя время
скорби, утраты близких прийти
сюда, где им помогут, окажут поддержку и участие. Это будет дере-

вянная церковь,
рассчитанная примерно на сто прихожан. Спасибо Тосненской администрации, которая предоставила земельный участок в безвозмездное
пользование. Разрешение на строительство уже получено. Фундамент
заложили. Сейчас
выбираем строительную компанию,
ведутся переговоры о поставке
леса. Церковь будут рубить вручную, как и положено по устоявшейся традиции. Рядом построим дом
священника для постоянного проживания. Планируется и строительство главной дороги, и проведение
хорошего освещения – установим
на территории храма фонари под
старину. Обязательно решим вопрос о круглосуточной охране".
Большая и нелегкая задача –
строительство нового храма, предстоит еще много потрудиться. Но
начало уже положено, и совсем
скоро здесь начнется его возведение. Благословение на это богоугодное дело было получено от
епископа Гатчинского и Лужского
Митрофана. Под церковное песнопение прибывший сюда со своей
духовной свитой владыка совершил водосвятный молебен Николаю Чудотворцу и освящение фундамента. Все происходило в цент-

ре обустраиваемой территории, на
подготовленной строительной площадке.
"Сегодня произошло большое
историческое событие – положено
начало воздвижению еще одного
храма на русской земле, – сказал
после освящения епископ. – У православных всегда так было – место упокоения освящалось часовнями и храмами. Это делается для
того, чтобы люди могли найти здесь
свое последнее упокоение, а церковь за них молилась. Спустя годы
здесь будут теплиться свечи и возноситься молитва к Богу. Храм Божий имеет для нас большое значение. Это то место, где всегда неви-

димо пребывает Господь, где мы
знакомимся с православным вероучением и чувствуем, что принадлежим к народу, который в течение
тысячи лет хранил истину и старался жить по заповедям Божиим.
Пусть сегодняшнюю нашу молитву
услышит Господь и даст возможность и силы возвести храм".
"После освящения Дух святой
сошел на это место, и небесное
воинство, ангелы, поставлены
здесь. Люди будут приходить на
кладбище и заходить в церковь,
чтобы помолиться, вспомнить своих родных, чтобы хранить связь
времен. А эта связь дает всем нам
живительные силы, чтобы жить и
трудиться на нашей православной
русской земле", – дополнил слова
владыки отец Макарий.
Тишина, не слышно шума городского, да и само место, где покоятся с миром тела усопших, священное – здесь Небесное соединяется

с земным. На памятной плите высечена надпись по-церковнославянски:
"Основася храм сей в честь
святителя и чудотворца Николая
при патриархе Кирилле
при святительстве епископа
Митрофана 4 сентября в лето от
Воплощения Бога Слова 2016".
Не здесь ли, на погосте, и стоять новой церкви? С храма начинаются первые шаги человека в
мир, когда он получает крещение,
в храме же он венчается и получает благословение на брак, здесь
просит Бога об исцелении, прощении, помощи в своих делах. Здесь
же он и заканчивает свой земной
путь…
"Очень важно, что это хорошее
дело начинается с благословения
Божия, с освящения храма, – сказала присутствующая здесь заместитель главы администрации района Ирина Смирнова. – Строительство храма облегчит хлопоты людям, потерявшим близкого человека. Они получат возможность достойно проводить его в последний
путь, позаботиться о его душе молитвами. Мы ценим человеческий,
христианский поступок благотворителя. Да не оскудеет рука дающего, а исполнится небесных и земных благ – об этом написано в Библии.
Впереди у епархии много планов,
которые поддерживает администрация района. Сегодня открывается воскресная школа при церкви в
городе Никольское – там уже ждут
владыку на открытии. Сейчас решаются вопросы о строительстве
храма в поселке Форносово, двух
храмов – в поселке Тельмана. На
территории Никольского городского поселения, на месте стоянки
дружины Александра Невского,
запланировано строительство храмового комплекса с подворьем".
В старину храмы или часовни
стояли на каждом русском погосте.
Усопших провожали в последний
путь, как положено по Уставу Церкви. В советское время традицию
церковного отпевания часто заменяли гражданской панихидой. Ныне
мы вновь обращаемся к своим корням, к вере, к традициям православной жизни.

С. Чистякова
Фото О. Злобина

№ 72

21 сентября 2016 года

5

НАШ

РЕГИОН
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО СООБЩАЕТ

ДОГОВОР С ГАЗПРОМОМ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром"
Алексей Миллер подписали программу газоснабжения и газификации региона с 2016 по 2020 год.
Стороны договорились о рекордном для субъектов Российской Федерации уровне инвестирования в программу:
суммарные вложения оцениваются более чем в 21 млрд
рублей. Большая часть средств – инвестиции со стороны
ПАО "Газпром".
По словам губернатора Александра Дрозденко, достигнута договоренность по строительству 61 объекта, в основном это межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции. "Около 14 миллиардов рублей составят инвестиции на развитие газификации области со стороны наших партнеров, большая часть из которых пойдет на строительство объектов транспортировки и распределения газа. Кроме того, в программе предусмотрена реконструкция газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Итогом совместной работы станет
газификация почти 30 тысяч домовладений в 118 населенных пунктах", – подчеркнул глава Ленобласти.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Интерес к сельскохозяйственному производству в
Ленинградской области растет. Это подтверждается
предварительными итогами сельскохозяйственной
переписи 2016 года.
По данным Петростата, число сельскохозяйственных
организаций Ленинградской области увеличилось на 9%.
Средняя площадь земель, обрабатываемых силами крестьянских (фермерских) хозяйств, выросла в 1,4 раза.
Сегодня один фермер в среднем использует при производстве продукции 13 га, тогда как 10 лет назад на одно
фермерское хозяйство приходилось в среднем 9 га.
Число садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан увеличилось на 20%, а
их доля в общей земельной площади выросла почти в 3
раза. Почти в 15 раз увеличилось количество дачных объединений (с 52 до 761).
Исследования показали, что сельскохозяйственная деятельность наиболее активно ведется в Выборгском, Гатчинском и Лужском районах Ленинградской области. Также опрос выявил произошедшее в последние годы укрупнение сельскохозяйственных организаций. На долю крупных хозяйств приходится до 75% производимой в области продукции.

ПОЧТА В ФОРНОСОВО
Торжественное открытие отделения почтовой связи
прошло в поселке Форносово. Новое отделение
будет обслуживать более 2 тысяч человек, в том
числе более 200 пенсионеров.
Правительство Ленинградской области готово оказывать необходимую поддержку Почте России в реализации проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры и повышение качества обслуживания населения, отмечают в комитете по связи и информатизации
Ленинградской области.
В Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП Почта
России – входит 13 почтамтов, три из них работают в
Санкт-Петербурге и десять – в Ленинградской области.
На территории Ленобласти расположено 521 почтовое
отделение.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ
В Ленинградской области внедряют форму электронной квитанции за жилищно-коммунальные
услуги.
Ленинградская область предлагает своим клиентам новый сервис – теперь жители региона могут получать единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги по электронной почте. Одно из преимуществ электронной квитанции – скорость доставки, поскольку рассылка электронной копии единого платежного документа происходит сразу в день формирования счета. Оплатить ее
можно через личный кабинет или традиционными способами – в кассах Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), банках, на почте.
Услуга уже доступна жителям Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского и Тихвинского районов, получающим единый платежный документ.

В перспективе число муниципальных образований участников проекта будет увеличиваться. Оформить подписку
на электронную квитанцию можно с помощью сервиса
"личный кабинет" на сайте LK.epd47.ru или в абонентских отделах ЕИРЦ Ленобласти.

РИО В ЛЕНОБЛАСТИ
Председателем Совета регионального отделения
Российского исторического общества (РИО) стала
Светлана Красноцветова – директор Ленинградского
областного государственного архива в Выборге.
На заседании Президиума Совета общества также рассмотрены и поддержаны инициативы о создании отделений РИО в Мурманске, Владивостоке, Нальчике, Нижнем
Новгороде, Кургане, Элисте и Якутске. Таким образом,
Российское историческое общество уже насчитывает 35
региональных отделений и три представительства за рубежом.
В 2016 году исполняется 150 лет с начала деятельности Императорского Русского исторического общества,
действовавшего в России с 1866 по 1920 год. Российское
историческое общество воссоздано в 2012 году с участием ведущих российских учреждений образования, науки
и культуры, исследовательских фондов и СМИ. Его председателем избран Сергей Нарышкин.

РЕКОРДЫ АВГУСТА
По итогам восьми месяцев этого года самая высокая
рождаемость в Ленинградской области зафиксирована в августе.
В последний летний месяц в Ленинградской области на
свет появились 1668 новорожденных. Больше всего малышей в августе родилось во Всеволожском районе – 332
ребенка, в Гатчинском – 209, в Выборгском –197, в Тосненском – 115. Стоит отметить и Кингисеппский район, где
за один месяц появились на свет 94 малыша, в то время
как в августе прошлого года в этом районе было зарегистрировано только 47 детей.
Всего за 8 месяцев 2016 года в регионе родилось 11 244
ребенка, что на 5% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ
Число бизнес-проектов, открытых в Ленинградской
области в рамках программы "Займись делом",
перевалило за сотню.
Юбилейным стал проект жительницы Волосовского района в сфере сельского хозяйства. Валентина Шахназарова, ранее работавшая на животноводческом предприятии,
решила основать свое дело. Семейный бизнес по разведению овец вырос из небольшого хозяйства в деревне
Будино. Согласно бизнес-плану, который предпринимательница составила после обучения, прибыль уже в 2017
составит свыше 550 тысяч рублей.
Программа "Займись делом" реализуется службой занятости Ленинградской области в рамках работы по вовлечению нетрудоустроенных граждан в предпринимательскую деятельность. Кроме того, программа способствует легализации малого бизнеса, работающего в тени.
Начинающие бизнесмены получают субсидию на открытие своего дела в размере 117 тысяч рублей.

КВОТЫ НА КИЛЬКУ
Балтийский научно-промысловый совет увеличил
возможный объем добычи кильки для ленинградских рыбаков на 1,8 тысячи тонн, или на 22%.
С учетом прибавки общий допустимый улов кильки для
региона превысит 9,7 тысячи тонн. За 8 месяцев 2016
года объем вылова рыбы в Балтийском море составил
13,8 тысячи тонн, что почти на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение квоты позволит обеспечить максимальную загрузку нового предприятия по береговой переработке рыбы, открытого в этом
году в Усть-Луге.

ЧИСТАЯ ВУОКСА
Волонтеры убрали с островов Вуоксы восемь тонн
мусора, оставленного отдыхающими.
Для забывчивых туристов на островах установлены таблички о необходимости вывоза мусора в ближайшие населенные пункты, где оборудованы места для сбора бытовых отходов. В субботнике, организованном при поддержке администрации Ленинградской области и движения "Чистая Вуокса", приняли участие около 150 волонтеров.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленинградской области.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА
По мнению президента России Владимира Путина,
которое он высказал в интервью изданию Bloomberg
на острове Русский во Владивостоке, стремление к
справедливости является наиболее ярко выраженной чертой россиян.
Глава государства посоветовал иностранцам разговаривать с людьми при посещении России для того, чтобы лучше понять ее граждан. "Я вас уверяю: как только вы начнете встречаться с обычными, рядовыми гражданами, вы
поймете, что русский человек, да и вообще россиянин,
будь то татарин, мордвин, чеченец, дагестанец – очень
открытые люди, открытые и даже немного наивные. Но
есть одна отличительная черта, которая, наверное, у всех
народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это
стремление к справедливости", – заявил Путин.
Рамблер/новости

ДАЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев
одобрил внесение в Госдуму законопроекта о
садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве.
Отмечается, что цель законопроекта – привести "в соответствие с гражданским законодательством организационно-правовые формы юридических лиц, создаваемых
гражданами для ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства". По задумке властей новый документ
усовершенствует механизмы управления имуществом
общего пользования. Также с его помощью будет проведена классификация типов земельных участков и расположенных на них построек. Кроме того, законопроект вводит единый порядок предоставления земельных участков,
принадлежащих государству, для садоводства и огородничества.
В документе есть понятие "садовый дом", на строительство которого не требуется разрешение. К тому же, если
законопроект в итоге будет принят, на дачных участках
официально можно будет строить жилые дома, пригодные
для постоянного проживания.

ОДЕЖДА С ФЛАГОМ
Каждый второй россиянин готов использовать
российский флаг в повседневной жизни, в том числе
вывесить его на своем доме или носить одежду с
ним, следует из опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В исследовании говорится, что наибольшей поддержкой пользуются такие действия, как ношение одежды с
изображением флага или герба России (43% считают, что
это заслуживает поощрения, 45% не видят в этом ни положительного, ни отрицательного), вывешивание флагов
(41% и 48% соответственно), размещение символики на
машинах (38% и 42%). При этом 46% респондентов заявили, что готовы надеть футболку или кепку с государственной символикой, а 45% согласны повесить на своем
доме российский флаг, 38% могли бы украсить им свой
автомобиль.
К тиражированию государственной символики на посуде и других предметах быта, а также к изображению
триколора на лице россияне относятся более сдержанно. В 2006 году 62% респондентов заявили, что скорее не согласились бы надеть одежду или головной
убор с изображением государственной символики России.

НА МЕТРО ДО ПУЛКОВО
Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга в последний
день августа объявил четыре конкурса на проектирование новых линий метрополитена и продление
существующих веток подземки.
Общая стоимость проектных работ превысит 466 млн
рублей. Как следует из информации о лотах, 59,1 млн
рублей будет отпущено на выполнение предпроектных
работ для строительства нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена – от станции "Проспект
Ветеранов" до будущей станции "Пулково", которая должна облегчить коммуникацию города с Петербургским
аэропортом.
Самый большой лот (175,1 млн рублей) предусмотрен
на выполнение предпроектных работ по строительству
участка будущей Кольцевой линии Петербургского метрополитена – от станции "Большой проспект-2" до станции
"Лесная-2".
Итоги всех конкурсов должны быть подведены до конца сентября. Как отмечают СМИ, на первой очереди Калининско-Красносельской линии, которую строит "Метрострой", работы должны быть завершены к 2022 году.
ИА REGNUM
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В газете "Тосненский вестник" от 31.08.2016 № 66 в публикации решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва от 24.08.2016 № 83 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с
учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
17.05.2016 № 73) допущена техническая ошибка. В пункте 15 цифры
"351,73690" заменить цифрами "1610,43490".
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что 04 октября 2016 года в 13 часов 00 минут в помещении администрации по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 5 состоятся публичные слушания по Проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р-3Д, Р-4Д,
Трубникоборское сельское поселение", расположенного в границах
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет", КН 47:26:1120001:111, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Университет" (расположенное в массиве "Бабино") в лице председателя правления Павловой О. Н. (Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино; тел. 8-952-287-46-07). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 24 октября 2016 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 21 сентября 2016 года по 24 октября 2016 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Университет", участки
№№ 1; 9; 15; 88; 18; 16; 12; 26; 554; 90; 117; 123; 20; 22; 24; 35; 25; 27; 29; 31;
34; 42; 44; 73/75; 77; 68; 70; 17; 19/21; 23; 8; 7; 38; 40; 45; 47; 49/51; 55; 57;
59; 63; 74; 76; 78; 79; 81; 80/82; 85; 87; 89; 93; 97; 94/96-а; 98/96-б; 101; 103;
105; 107; 109; 111; 113; 115; 99/127; 127-а; 129; 131; 135, находящиеся в
кадастровом квартале 47:26:1120001, и общие земли массива "Бабино",
СНТ "Нева" с КН 47:26:11190001:50 и 47:26:1119002:96. 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
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 13.09.2016 № 75
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.12.2015 № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов" (в ред. от 29.01.2016 № 60, от 29.02.2016 № 63, от 24.05.2016 № 70)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 № 58 "О бюджете Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. от 29.01.2016 № 60, от 29.02.2016 № 63, от
24.05.2016 № 70) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – местный бюджет) на 2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 100 682,9 тыс.
рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 104 430,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 747,6 тыс. рублей".
1.2. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: "21.1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области юридическим лицам в связи с выполнением работ
(услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, приложение 13.
1.3. Приложение № 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2016 год"
изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год" изложить согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год"
изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 5 "Безвозмездные поступления в бюджет" изложить согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 12 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за
счет средств бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
1.8. Дополнить приложением № 13 "Порядок предоставления субсидии из бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области юридическим лицам в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих реализацию
мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" содержанием согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте
www.admsablino.ru и в специальном выпуске к настоящему номеру газеты.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 13.09.2016 № 76
О внесении изменений решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.12.2010 № 65 "Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О погребении и
похоронном деле", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2010 № 65 "Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1) В пункте 1.1 статьи 1 Положения слова "подпунктом 23 пункта 1 статьи 16" заменить словами "подпунктом 22
пункта 1 статьи 14";
2) Пункт 1.3 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: "1.3. На территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области создана специализированная служба Муниципальное унитарное предприятие "Ритуальные услуги" в целях организации похоронного дела на территории поселения.";
3) Подпункт 3 пункта 2.1 статьи 2 Положения признать утратившим силу;
4) Подпункт 2 пункта 3.1 статьи 3 Положения изложить в новой редакции: "2) Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению по согласованию с территориальными отделениями
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области.";
5) Абзацы а, б подпункта 16 пункта 3.1 статьи 3 Положения признать утратившими силу;
6) Пункты 10.1, 10.2 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
"10.1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", но не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации;
10.2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти:
органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день смерти либо по
отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;
органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором был зарегистрирован
в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей
(иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.";
7) Пункт 10.3 статьи 3 Положения изложить в новой редакции: "10.3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. Размер социального пособия на
погребение определяется в соответствии с пунктом 10.1 Положения. Выплата социального пособия на погребение
производится соответственно за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджета Ленинградской области";
8) Пункты 10.4–10.7 статьи 3 Положения признать утратившими силу;
9) Статью 11 Положения изложить в новой редакции: "11.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в
десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств:
Пенсионного фонда Российской Федерации – на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
федерального бюджета – на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших
пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения
досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии);
Фонда социального страхования Российской Федерации – на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и
умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей;
бюджета Ленинградской области – в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности".
10) Статью 12 Положения признать утратившей силу.
2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 13.09.2016 № 77
Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520 "Об утверждении Порядка определения размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской
области", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях установления размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить коэффициент разрешенного использования земельного участка (Кри) (приложение 1).
2. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) (приложение 2).
3. Установить коэффициент обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры (Ки) (приложение 3).
4. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предоставленных без
проведения торгов (приложение 4).
5. Коэффициент территориального зонирования (Кз) и коэффициент обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры (Ки) подлежат применению при определении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов.
6. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 19.02.2008 г. № 100 "Об установлении коэффициентов обеспечения инфраструктурами для
земельных участков, выделенных в границах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте www.admsablino.ru и в специальном
выпуске к настоящему номеру газеты.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, СНТ "Поркузи", массив
"Мишкино-Поркузи", уч. 828а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0209002:1. Заказчиком кадастровых работ является Корнеева
О. А., конт. тел. 8-921-981-62-44,
адрес проживания: ЛО, Волосовский р-н, д. Большой Собск, д. 12,
кв. 23. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 21.10.2016 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.09.2016 года
по 21.10.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Поркузи", массив "Мишкино-Поркузи", уч.
828 с кадастровым номером
47:26:0209002:140, СНТ "Поркузи",
массив "Мишкино-Поркузи", уч.
835а с кадастровым номером
47:26:0209002:78. 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 Суховой Д. А. (187000, ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-б, каб. 6,
suhova.85@mail.ru, тел. 8-9045195485, квалификационный аттестат № 47-15-0715) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0916008:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул.
Круговая, д. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабохина Мария Константиновна (почтовый адрес: С.-Пб., ВО, 17 линия, д. 10, кв.
21; тел. 8-911-230-02-14). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6
21 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-б, каб. 6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 21 сентября 2016 г.
по 21 октября 2016 г. по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб.
6. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский район, г.
Любань, ул. Круговая, д. 38; ЛО,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Круговая, д. 42. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес электронной почты bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-85-54, квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного:
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок №
197, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Березина О. Л., адрес: Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 30, кв. 113, тел. 8-911-927-94-61. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного:
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок №
198, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Г. Ф., адрес: Санкт-Петербург, пр. Кима, д. 4, кв. 391,
тел. 8-981-130-91-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 24 октября 2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть",
СНТ "Сосновое", участки № 196, № 185. 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 Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 556, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125005:56. Заказчиком
работ являются Волков И. В., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 8, корп. 1, кв. 187, конт. тел. 8-921-187-78-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 21.10.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.09.2016 года
по 21.10.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 556 с КН 47:26:0125005:117. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белору с с к а я ,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:33,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 9-14/10-14, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Дубро И. В. (Санкт-Петербург, ул.
Есенина, д. 18, к. 1, кв. 301, 8-911830-88-47). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 19 октября
2016 года в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент",
5 этаж, каб. 5-11. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив
"Радофинниково", СНТ "Электрон", участок № 9-15 (кад. №
47:26:1204003:116). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-б, каб. 6,
suhova.85@mail.ru, тел. 8-904-51954-85, квалификационный аттестат
№ 47-15-0715) в отношении земельного участка с КН:47:26:0801005:57,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н,
с. Ушаки, ул. П. Осипенко, д. 6-б,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Отс Тамара Владимировна (почтовый адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Рабочая, д. 6, кв. 33; тел. 8-962-354-2043). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-б, каб. 6 21 октября 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб.
6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 сентября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-б, каб. 6. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул. П. Осипенко, д. 10-а. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, пгт Красный Бор, пр-кт Красноборский, д. 46, кадастровый номер 47:26:0206004:22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Гульдерова Нина Михайловна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, пркт Красноборский, д. 46, тел. +7
(905-226-01-71). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 24.10.2016 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.09.2016 г.
по 24.10.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район,
пгт Красный Бор, пр-кт Красноборский, д. 48, кадастровый номер
47:26:0206004:130. 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 Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами
47:26:1204001:71, 47:26:1204001:79,
47:26:1204001:78, 47:26:1204001:70,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 10-35, 10-36, 9-35,
9-36, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ
является Лисовская Л. Г. (СанктПетербург, пр. Луначарского, д. 56,
к. 1, кв. 37, 8-921-394-86-21). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, каб. 5-11 19 октября 2016 года
в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, каб. 5-11. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 сентября 2016 г.
по 19 октября 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участок № 9-37, 10-37 (кад.
№ 47:26:1204001:72), участок № 1033/34 (кад. № 47:26:1204001:77),
участок № 9-33/34 (кад. №
47:26:1204001:69). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:49,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 7-25/26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Н. И. (Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, д. 72, к. 1, кв. 54, 8906-252-54-11). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, каб.
5-11 19 октября 2016 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
каб. 5-11. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21
сентября 2016 г. по 19 октября 2016
г. по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 32, каб. 5-11.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участок № 8-25/26 (кад. №
47:26:1204001:57). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgpl@yandex.ru), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", участок 339, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка и уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Белов
А. А. (г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35, кв. 180, тел. 8-921591-22-74). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204
24 октября 2016 года в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21
сентября 2016 г. по 24 октября 2016
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 349. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Виктора Ивановича
ФОНОВА
поздравляем с юбилеем
70 лет!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать.
Быть всегда таким красивым,
Любимым, нежным и простым,
Таким же мужественным, милым
И бесконечно молодым.
Жена, дети, внуки, невестки
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю прялку деревянную, ножную, в рабочем состоянии.
Тел. 8-981-111-32-20.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Металлический ангар, площадь
514 квадратных метров, с прилегающей асфальтированной площадкой до 1000 квадратных метров.
Обращаться: г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Телефоны: 42-179, +7-921956-40-08.
Продам "Киа Спортейдж", дл.
база, 2004 г. в., синий, ЦЗ, музыка,
хор. сост., 140 т. р., торг. Тел. +7-952209-27-24, Александр.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается дом в г. Любань, 180
кв. м, 3 этажа, 4 комнаты, кухня 22
кв. м, бильярдная, 2 с/у, душ, вода
скважина, электричество 9 кВ, 2
камина, земля ИЖС, 12 сот., баня,
хозблок, гараж на 3 машины, цена
7000000, торг, возможны любые
варианты обмена.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продается конский навоз, мешок
200 рублей. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-181-57-00, Оксана
Александровна.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Домашний мастер качественно
выполнит мелкие, срочные работы в квартире, в доме. Сантехник,
электрик, столяр, слесарь, сварщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU
На ярмарке 23, 24 сентября
с палатки будет продаваться
кожаная белорусская обувь
фабрик "Белвест" и "Марко".
Женская 35–42 р-р, мужская 38–
48 р-р. Есть модели на полную
женскую ногу.
Индивидуальные курсы ПК.
Ремонт и обслуживание.
Тел. +7-952-215-04-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина) всегда в наличии.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ДРОВА. Тел. 8-911-084-88-60.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, навоз, перегной, землю, уголь, торф, опилки,
пиленый горбыль, отсев, ПГС, крошку, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, щебень, песок. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы, дрова недорого.
Тел.: 8-981-142-07-50, 8-921-646-12-93.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя, хорошее качество, быстрые сроки изготовления. Доставка до адреса заказчика. 8-911-281-60-40, Игорь.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, навоз, щебень,
ПГС, отсев, торф, крошку.
Тел. 8-911-193-59-66.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Предприятию в пгт Форносово требуются токари и слесариремонтники. З/п от 40000 рублей.
Телефон 8-905-217-37-87.
Автотранспортному предприятию требуется крановщик с категорией "С" и правами на кран.
Телефон +7-921-437-76-21.

ИНФОРМАЦИЯ
Усадьбе "Марьино" требуются:
горничные для работы во дворце,
специалист по уходу за животными (приглашаются граждане РФ,
Украины, Белоруссии, Молдовы).
Звонить с 10 до 18 по тел. 8-921914-34-34.

Требуются
водители
– График работы 5/2
– Зарплата
от 20000 рублей
– Оформление
по трудовой книжке

+7 (921) 392-77-08

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв.
24, адрес электронной почты bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-8554, квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое",
участок № 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гармаш А. И., адрес: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Победы, д. 17, кв. 55, тел. 8-981-809-85-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1
24 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентября
2016 г. по 21 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
1-й подъезд, ком. 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 47. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, СНТ "Строитель", массив "Заречное", уч. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0610010:7.
Заказчиком кадастровых работ является Семенов К. В., конт. тел. 8905-275-45-55, адрес проживания: г. Тосно, ул. Станиславского, д. 10,
кв. 13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 21.10.2016 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.09.2016 года
по 21.10.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Строитель", массив "Заречное", уч. 55 с кадастровым номером
47:26:0610010:8, СНТ "Строитель", массив "Заречное", уч. 64 с кадастровым номером 47:26:0610010:17, СНТ "Строитель", массив "Заречное",
уч. 63 с кадастровым номером 47:26:0610010:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г.
Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес
электронной
почты
bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-24085-54, квалификационный аттестат
№47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бельченко В. И., адрес: Санкт-Петербург, ул. Олеко
Дундича, д. 14, корп. 1, кв. 12, тел.
8-911-224-51-33. В отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район,
массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 81, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Н.
А., адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Победы, д. 36, корп. 2,
кв. 165, тел. 8-904-618-19-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й
подъезд, ком. 1 24 октября 2016 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й
подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
22 сентября 2016 г. по 21 октября
2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: Тосненский район, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 82. 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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