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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КНИГИ

Как сказал руководитель инициативной группы и вдохновитель создания этой книги Юрий Васильевич Соколов, в первую часть вошли двадцать пять очерковых зарисовок о людях, чьи имена вписаны в историю тосненской земли.
Второй том издания, который увидит свет в следующем году, познакомит молодых читателей еще с
тридцатью нашими земляками, а
многим представителям старшего
поколения напомнит их молодость
и тех замечательных людей, которые когда-то дали им путевку в
большую жизнь.
Почетными гостями презентации
книги стали родственники – дети,
внуки, правнуки – многих героев
книги. На районной сцене стараниями молодых ведущих перелистывались страницы недавнего
прошлого, и у собравшихся в зале
тоснецев невольно возникала
мысль о том, как же неудержимо
время. Ведь на экране сменялись
фотографии людей, которые, казалось бы, еще вчера жили рядом
с нами, возглавляли промышленные предприятия района, совхозы, работали на ответственных
должностях в горисполкоме, руководили сельскими советами, учили детей – словом, всегда несли
на своих плечах ответственность
за других. Увы, но сегодня большинства из них уже нет на этой
земле. Их нет, а память о них
жива, и яркое подтверждение
тому – трогательные и волнующие
воспоминания ныне живущих современников, хорошо знавших
наших героев.
Так, бывший директор фабрики
"Север" Степан Павлович Алексеев оказался настоящим учителем
для Валентины Казаковцевой, которая в далекие шестидесятые
пришла на тосненскую прядильню
ученицей ткачихи. Директор всегда был и остался для нее и ее
сверстниц примером и руководителя, и настоящего человека. Валентина Ивановна как верная ученица продолжила его дело и многие годы возглавляла это известное в городе и районе предприятие.
Казалось бы, такому известному
человеку, как наш земляк Виктор
Смолин, не пристало волноваться,
выступая перед большой аудиторией. А ведь все слышали, как дрожал его голос, какая в нем была
неподдельная теплота, когда он
вспоминал о своем замечательном
наставнике и очень добром человеке Василии Александровиче Румянцеве. И Виктор Валентинович –
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В районном
Дворце культуры прошла презентация новой
книги из серии
"Земля тосненская. Замечательные люди".
Название этого
издания говорит
само за себя –
"Они защищали
Родину и возрождали район".

ЭТО НАШЕ НАСЛЕДИЕ
ныне главный тренер сборной России по высшему пилотажу, абсолютный чемпион мира, Европы и
СССР разных лет, заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный
пилот России, обладатель более
130 медалей чемпионатов СССР,

Тронули зал и воспоминания о
героях книги – директорах совхозов
"Федоровское" и "Детскосельский"
Михаиле Ароновиче Рапопорте и
Иване Сергеевиче Шинкареве. Об
этих мудрых руководителях и крепких хозяйственниках рассказыва-

мира и Европы – в этот момент
вновь чувствовал себя обычным
тосненским мальчишкой. Таким несмышленышем когда-то давно он
пришел в авиамодельный кружок
городского Дома пионеров и с легкой руки Василия Александровича
буквально заболел небом и стал
настоящим асом.

ли со сцены Герои Социалистического Труда Прасковья Павловна
Трибунская и Валентина Романовна Паршина – в недавнем прошлом
бригадиры овощеводческих бригад,
которые славились своими трудовыми успехами не только в Тосненском районе, но и во всей Ленинградской области.

Пересказывать книгу, как известно, дело неблагодарное, а потому – читайте, уважаемые земляки.
Это наша история, это наше наследие. Красочное, иллюстрированное
архивными фотодокументами и современными фотографиями издание можно приобрести в торговой
сети "Тоснопечать" или познако-

миться с книгой в библиотеках района. Конечно же, нельзя не сказать
слова благодарности в адрес инициативной группы, спонсоров, без
которых книга не увидела бы свет,
и всего авторского коллектива нового издания.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

ОТ НАРУШЕНИЙ
ДО
САМОУПРАВСТВА
Тосненская городская прокуратура провела проверку
соблюдения федерального
законодательства в СНТ "Захожье-5" массива "Захожье".
Проверка проведена по обращениям членов садового некоммерческого товарищества.
Установлено, что в СНТ допущены многочисленные нарушения Правил устройства
электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от
20.052003 № 187. Не выполнена расчистка охранной зоны
воздушной линии фидера 10 кВ
возле трансформаторной подстанции, не обрезаны деревья
и кустарники, угрожающие
опасным приближением к проводам. Отдельные опоры воздушной линии возле трансформаторной подстанции имеют
разночтения в нумерации. А
также соединение заземляющего спуска с контуром заземления на всех опорах осуществляется металлическим проводником сечением менее допустимого. Часть заземляющих
проводников на семи опорах не
закреплена, к трансформаторной подстанции в СНТ отсутствуют подъездные пути, заземление нейтрали трансформатора осуществляется через
металлоконструкции КТПН без
контура заземления.
По результатам выявленных
нарушений в отношении СНТ
"Захожье-5" Тосненским городским прокурором возбуждено
административное производство по статье 9.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановление прокурора и материалы проверки направлены для рассмотрения в
Тосненский отдел по государственному энергетическому
надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.
При осуществлении Тосненской городской прокуратурой
очередной выездной проверки
председателем правления СНТ
"Захожье-5" допущено нарушение общественного порядка,
которое сопровождалось нецензурной бранью в общественном месте и оскорбительным отношением к гражданам.
В связи с этим председатель
правления указанного СНТ
была доставлена в отделение
полиции для составления протокола об административном
правонарушении и привлечения к административной ответственности по части 1 статьи
20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). За совершенное административное правонарушение
председателю правления СНТ
"Захожье-5" назначено административное взыскание в
виде штрафа.
Кроме того, ранее в указанном СНТ городской прокуратурой выявлен факт незаконного прекращения подачи электрической энергии на дачный
участок, что причинило существенный вред собственнику
участка. По данному факту органом дознания ОМВД России
по Тосненскому району возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 330 УК РФ ("самоуправство"). Расследование уголовного дела находится на контроле Тосненской городской
прокуратуры.

Д. Григорян,
городской прокурор
советник юстиции

23 ноября 2016 года

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

РАСКРЫТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Криминальный октябрь в Тосненском районе ознаменовался сразу несколькими победами тосненских полицейских над преступниками. Наши сыщики раскрывали кражи,
находили угнанный автотранспорт, задерживали граждан с наркотиками.

УКРАЛ, ПОЙМАЛИ – В ТЮРЬМУ!
В начале октября в руки тосненских правоохранителей попался житель поселка Рябово 35-ти лет. Еще летом он умудрился совершить два преступления, и оба на
той же улице, где живет сам. В июне молодой человек
через окно на втором этаже попал в дом-дачу недалеко
от улицы Рычина. Обратно он возвратился уже с продуктами на общую сумму 4 тысячи 275 рублей и карточкой от
спутникового телевидения за 500 рублей, на счету которой было еще 2 тысячи. По горячим следам задержать
преступника не удалось. В августе он вновь вышел на
неправедный путь. В ночь на 20 августа гражданин покусился на автомобиль "Киа-Рио", припаркованный у гаражей все той же улицы Рычина. Он разбил левое заднее
стекло авто, проник в салон и забрал все, что смог: две
пары очков, 12 МР-3 дисков и видеорегистратор. В общей
сложности на 6 тысяч рублей. Теперь любитель чужих
вещей будет отвечать за свои поступки.
Так же, как и мужчина 1980 года рождения, прописанный в Киришах, а проживающий в Санкт-Петербурге. С единственным дополнением: нехороших поступков у него накопилось гораздо больше. Летом и осенью
он прямо-таки затерроризировал дачников садового
массива "Трубников Бор". На его совести около десяти
краж в различных садовых некоммерческих товариществах. Трижды от незваного гостя пострадали держатели дачных участков в СНТ "Химик". Сюда он наведывался в период с 7 по 11 августа. Из трех домов пропал электроинструмент: на 16 тысяч 750 рублей, на 18
тысяч 800 рублей и на 12 тысяч рублей. Жители СНТ
"Радуга" и "Азимут" имели несчастье столкнуться с дачным вором по два раза. Хозяева из "Радуги" в одном
доме недосчитались электроинструмента на 55 тысяч,
во втором лишились бензопилы за 3 тысячи. Те же электроинструменты, а также телевизор стали добычей двух
походов в СНТ "Азимут". Побывал трубникоборский вор
в СНТ "Источник", где взял добра на 16 тысяч 200 рублей, и в СНТ "Оптимист", откуда унес вещей на 63 тысячи. 30 сентября неугомонный мужчина пошел на очередное свое дело. Отправился в СНТ "Азимут", где попытался присвоить телевизор, ресивер, пилу и коньяк.
Однако праздновать оказалось нечего: на месте преступления вор был задержан.
Попадались тосненским сыщикам и воришки масштабом поменьше. Двое жителей Тосно в один из дней с
22 по 24 сентября сняли с автомобиля "Татра" два аккумулятора стоимостью 5 тысяч каждый. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. В октябре
с заявлением в полицию обратился житель Петербурга. Из его бытовки на улице Восточной в поселке Рябово нежданно-негаданно пропали продукты питания,
80 метров кабеля, два удлинителя, 12 баллонов монтажной пены, два шуруповерта, электрорубанок, перфоратор, цепная пила, циркулярная пила, плита газовая и еще несколько наименований вещей по мелочи.
В совершении преступления изобличены два местных
жителя, 1994 и 1995 годов рождения.
Также в октябре сотрудники ОМВД поймали двух
несовершеннолетних, которые еще в июле незаконно
побывали в дачном доме в массиве "Рубеж". Унести
они смогли 30 метров электропровода.
В двух разных компаниях попался житель поселка
Ульяновка. В начале июня молодой человек и его первый подельник взломали замок хозяйственной постройки на Зеленом проезде в Ульяновке и вынесли
электроинструменты. В октябре, уже с другим товарищем по ремеслу, мужчина побывал в доме на улице
Черниговской. После визита гостей пропали телевизор и ресивер. Между двумя коллективными кражами
наш герой совершил единоличную. В ночь на 30 сентября он незаконно побывал в доме по улице Щербакова и похитил оттуда планшет "Леново".
Там же, в Ульяновке, был задержан еще один подозреваемый в присвоении чужого имущества. 20 октября вечером он проник в сарай в садоводстве "Ручеек"
и похитил 45 тысяч рублей.

КВАРТИРНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Не раскрытых пока еще краж в октябре было совершено ничуть не меньше, чем в остальные месяцы. Однако
успехи полицейских говорят о том, что граждане могут надеяться на благоприятный для себя исход. Так же, как и те,
кто пострадал от квартирных и автомобильных воров.
В середине октября неприятность поджидала жителя улицы Дзержинского, что в Красном Бору. Из его
квартиры воры унесли деньги, золотую цепь и браслет, видеокамеру. Благодаря оперативно-розыскным
мероприятиям полицейским удалось задержать двух

граждан Армении, один из которых проживает в Никольском, а другой в Красном Бору. Оба ранее не судимы, однако в ближайшее время этот недостаток, скорее всего, будет устранен.
Ювелирные изделия и деньги пропали и из квартиры жительницы Никольского. К ней в дом неизвестный пожаловал 17 октября. Трижды квартирные кражи произошли в Тосно. Из двух разных квартир были
похищены ювелирные изделия. В обоих случаях у полицейских есть подозреваемые. А вот понять, кто побывал в квартире по шоссе Барыбина и вынес оттуда
дорогую верхнюю одежду, ювелирные изделия и женский парфюм, пока не удалось.
Возвращают тосненские полицейские законным хозяевам и украденные автомобили. Так, во дворе одного из домов по проспекту Ленина был обнаружен "СангЙонг", пропавший из двора другого дома по той же
улице. В самом начале октября от дома в СНТ "Боровое" массива "Трубников Бор" уехал "Рено-Дастер".
Угонщик на чужой машине успел добраться до Крестецкого района Новгородской области, где совершил
ДТП. Молодой человек 25-ти лет, уроженец Петербурга, задержан. В аварию попал и еще один угонщик. В
ночь с 8 на 9 октября он угнал "Мицубиси-Галант", которая была припаркована у дома в Стекольном, на
дороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки попал в ДТП
и был задержан сотрудниками ДПС.
В ночь с 22 на 23 октября со строительной площадки на трассе М-11 недалеко от Апраксина Бора пропал
бульдозер "Катерпиллар", принадлежащий ООО "Технострой СПб". Уже на следующий день гусеничный
трактор был обнаружен – на территории промзоны по
улице Промышленной в поселке Форносово. По подозрению в совершении преступления задержаны двое
мужчин, уроженцы Смоленской области.
Сразу три грузовика уехали в неизвестном направлении из Любани. В поселке от гаражей на проспекте
Мельникова пропал "КамАЗ", а в городе, у дома по
улице Ленина – две "Скании". Впоследствии автомобиль российского производства был обнаружен, а вот
произведения шведского автопрома пока нет.
Не найдены пока и "Рено-Дастер", пропавший из гаража в деревне Нурма, и "Хендэ-Солярис", уехавший
с привокзальной площади у железнодорожной станции Cаблино. В поселке Форносово пропавшими без
вести числятся сразу две "Мицубиси". Обе украдены
из гаражей в гаражном кооперативе "Сигнал".

ЛЮБИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩЕННОГО
Несмотря ни на какие предостережения и увещевания, тосненцы продолжают баловаться нехорошими излишествами в виде наркотиков. Полицейские, естественно, по мере сил стараются помешать любителям
запрещенного. Так, 4 октября у дома 175 по проспекту
Ленина был задержан 31-летний мужчина. В ходе досмотра у него обнаружили пакетик с порошкообразным веществом светло-желтого цвета массой 0,89
грамма. Экспертиза показала, что это амфетамин.
Примерно по такой же схеме – "задержали, досмотрели, выявили" – проходит большинство задержаний с
наркотиками. 27 октября с амфетамином (1,67 грамма) в пачке из-под сигарет попался мужчина в поселке Тельмана, там же 13 октября с 3,75 грамма амфетамина задержан еще один мужчина. Все тот же амфетамин стал причиной проблем с сотрудниками правоохранительных органов еще для двух молодых людей.
Один из них – уроженец Чудского Бора, другой – Трубникова Бора. 25 октября в Форносово с амфетамином
задержан гражданин Узбекистана.
Частенько полицейские задерживают подозреваемых
в их собственных автомобилях. Так, 11 октября недалеко от поворота на ЦПС была обнаружена подозрительная машина "Ивеко". Чутье сотрудников не обмануло. У
мужчины изъяли кусочки камнеобразного вещества –
гашиша – массой 7,95 грамма. На следующий день в поселке Тельмана при осмотре "Рено-Логан" под передним
пассажирским сиденьем найден сверток с амфетамином. 13 октября там же, в Тельмана, амфетамин нашли
в автомобиле "Шевроле-Ланос". Рано утром 12 октября с наркотиком в салоне авто попался житель Колпина. Его "Мицубиси-Лансер" остановили в 10 метрах от
поворота на ИК-3, что в Форносово.
В октябре на территории Любанского городского
поселения сотрудники ОМВД провели операцию "Проверочная закупка". "Покупатель" приобрел в одной из
квартир сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик карфентанил. В
совершении преступления изобличена женщина, 1980
года рождения.

ДВА ТРУПА
В КРАСНОМ БОРУ
За период с 1 по 13 ноября
на территории Тосненского
района зарегистрировано 15
пожаров, 7 случаев горения
мусора. Погибли 2 человека,
2 человека пострадали.
5 ноября произошел пожар в
рубленой двухэтажной бане на
улице Лесной в СНТ "Поркузи"
Красноборского городского поселения. В результате выгорел
изнутри первый этаж бани, второй сгорел полностью. После
ликвидации пожара в помещении предбанника обнаружен
сильно обгоревший труп женщины, 1932 года рождения. Причиной пожара послужил аварийный режим работы печного оборудования.
7 ноября произошел пожар в
рубленом жилом доме по улице
3-я Красная дорога в поселке
Красный Бор. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади.
На месте пожара обнаружен
сильно обгоревший труп мужчины, 1953 года рождения. Причина пожара – нарушение правил
эксплуатации печного оборудования.
10 ноября произошел пожар в
комнате трехкомнатной квартиры многоэтажного жилого дома
по улице Ленина в Любани. В
комнате выгорела обстановка и
стены по всей площади. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем
при курении. С места пожара эвакуирована хозяйка квартиры,
1944 года рождения. На скорой
помощи она госпитализирована
в Тосненскую КМБ.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района во избежание чрезвычайных ситуаций призывает жителей Тосно и Тосненского района неукоснительно соблюдать требования пожарной
безопасности при использовании
отопительных приборов, электроприборов, использовании открытого огня и напоминает о действиях при обнаружении пожара.
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать
из безопасного места: соседней
квартиры или улицы. Набрать
номера 01, 101, 112 и сообщить
следующие сведения:
адрес, где обнаружено загорание или пожар,
объект, где происходит пожар:
во дворе, в квартире, в школе,
на складе и т. д.,
сообщить, что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль,
сообщить свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и
спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже
поднята по тревоге и выезжает
(все необходимые сведения бойцам передадут по рации). Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый
быстрый и удобный проезд к
месту возникшего пожара.
Также напоминаем: в Главном
управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно работает телефон доверия 8 (812) 579-99-99.

О. Абдухакова,
старший инспектор ОНД и ПР
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"СЛАВЯНЕ" – ЭТО БРАТСТВО НАРОДОВ
Любой толковый словарь одинаково трактует понятие "некоммерческая
организация" – это организация, не извлекающая прибыль в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками. Другими словами, работа НКО – это активная
общественная деятельность в различных сферах нашей жизни. Примером
такой деятельности в Тосненском районе может служить Ленинградская
областная общественная организация "Славяне", которой руководит ее
бессменный председатель Юрий Слипенко.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НА ПОЛЬЗУ
ОБЩЕСТВУ
Понятие "социально ориентированная некоммерческая
организация" введено Федеральным законом № 40-ФЗ от 5
апреля 2010 года, который назвал так любые некоммерческие организации, работающие на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской Федерации. Деятельность социально ориентированных НКО не
связана с извлечением и распределением прибыли между
их участниками.
Федеральный закон "О некоммерческих организациях"
признает социально ориентированными НКО общественные
или религиозные некоммерческие организации (объединения), общины коренных малочисленных народов РФ, казачьи общества, фонды, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), за исключением государственных корпораций, государственных компаний,
общественных объединений, являющихся политическими
партиями.
Некоммерческая организация (НКО) вправе зарабатывать
деньги. Но все доходы, полученные от деятельности некоммерческой организации, должны быть направлены на реализацию ее уставных некоммерческих целей, например, на развитие спорта, медицины, правового общества и т. п. (в зависимости от того, что написано в уставе НКО). Исключение
составляет выплата заработной платы работникам некоммерческой организации, расходы на содержание ее управленческого аппарата, аренду офиса и т. п. Словом, некоммерческая организация – это двигатель общественных процессов, а люди, которые трудятся в НКО, в первую очередь
должны заниматься продвижением общественных ценностей,
а не думать о личном обогащении. Так записано в теории. Но
в действительности известны скандалы, когда ФСБ расшифровывала в НКО иностранных агентов, работавших в организациях, созданных якобы для благих целей и финансировавшихся из-за рубежа.
На территории Ленинградской области зарегистрировано
более 2700 некоммерческих организаций, 334 из них – социально ориентированные (СО). Больше всего социально ориентированных НКО зарегистрировано во Всеволожском (88),
Выборгском (50) и Гатчинском (50) районах. Меньше всего – в
Волховском (4), Бокситогорском (4), Лодейнопольском (3),
Сланцевском (3) районах и Ивангороде (3). К примеру, во Всеволожском районе действует социально ориентированная НКО
"Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Ее участники помогают местным органам власти и правоохранителям
выявлять и пресекать коррупционные проявления на разных
уровнях – как бытовом, так и начальственном. В Гатчине действует общество ингерманландских финнов "Инкери-Сеура",
которое помогает малочисленным народам не забывать самобытную историю и культуру, помнить о своих корнях. Подобная общественная организация – татарское общество "Изге
юл" – есть и в Тосненском районе.
В Законе "О некоммерческих организациях" определен
перечень мер их поддержки за счет федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. В Ленинградской области это происходит на основании регионального закона "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций".
Так, СО НКО предоставляются субсидии из бюджета Ленинградской области, безвозмездно или в аренду передается
государственное имущество, в соответствии с законом предоставляются льготы по аренде, по уплате налогов, возможности по обучению кадров, оказывается информационная и
консультативная поддержка.
Органы государственной власти Ленинградской области
могут оказывать поддержку социально ориентированным
НКО, которые занимаются защитой семьи, детства, материнства и отцовства, развитием детского и молодежного
общественного движения, институтов гражданского общества, укреплением межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактикой экстремизма и ксенофобии. Поддержку могут получить и НКО, которые содействуют развитию предпринимательства и туризма, охране правопорядка,
профилактике и тушению пожаров, поиску, захоронению и
увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, осуществляют деятельность в области СМИ, издательском деле, занимаются разработкой и реализацией
программ по строительству объектов социальной инфраструктуры.

– Настала пора передавать "смену",
– улыбается Юрий Тимофеевич. – Уже
шестнадцать лет, как я – председатель
ЛООО "Славяне". Надеюсь, что на нашем отчетно-выборном собрании, которое состоится 30 ноября в 15 часов в
районном Доме культуры, смогу передать бразды правления молодым и
энергичным.
В таком случае можно подвести своеобразный итог и вспомнить о том, как
все начиналось. Оказалось, что идея
создания общества появилась не случайно. После распада Советского Союза
и образования самостоятельных славянских государств – России, Украины и
Белоруссии – образовался некоторый
вакуум в отношениях братских народов,
по сути, рушились многовековые традиции славянского братства.
– Вот мы и решили по мере своих сил
возрождать эти традиции, сформулировав своей главной целью изучение истории и культуры славянских народов,
– вспоминает руководитель общества
те теперь уже далекие дни. – Сначала
наша организация называлась российско-белорусским братством, а в 2005
году мы ее зарегистрировали под нынешним названием.
Сегодня в "Славянах" почти двести
человек, большинство из них – жители
Тосненского района, хотя организация
и имеет региональный статус. Оказалось, к славянскому братству готовы
были присоединиться еще шесть районов Ленинградской области, но пока
что-то не получилось. По словам
Ю. Слипенко, причины тому были
объективные. Жаль, конечно. Тем более
что участники этого некоммерческого
проекта в нашем районе ни разу не пожалели, что входят в организацию
"Славяне". Да и как можно пожалеть,
если за эти годы одних только поездок
по городам России, пригородам Санкт-

Петербурга, музеям и историческим местам Северной столицы было более сорока. Члены общества до сих пор с восторгом вспоминают многодневные экскурсии в Великий Новгород, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Свято-Троицко-Сергиеву лавру, в
Карелию, по городам Золотого кольца
России – Владимиру, Суздалю, Костроме, Ярославлю, Ростову Великому. Незабываемым оказалось и путешествие
на остров Валаам, где сегодня возрождена одна из святынь русского православия – Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Все эти поездки –
не что иное, как реальное погружение
в историю и традиции нашей многонациональной России. Причем, что немаловажно, участниками этих исторических экскурсов бывают не только члены
общества "Славяне", но и те, у кого нет
никакого членского билета.
– Правильно, потому что "Славяне"
открыты для всех и для каждого, – говорит Слипенко. – У нас нет членских взносов. Мы же – некоммерческая организация, прибыли не имеем и существуем
исключительно за счет спонсорских пожертвований и успешного партнерства
с другими общественными структурами.
Общество "Славяне" давно сотрудничает с Тосненским краеведческим музеем, с музеем поселка Ульяновка. В музейных залах устраиваются различные
совместные выставки, проходят фольклорные праздники, экскурсии для
взрослых и детей. Давние партнеры
общества "Славяне" – Тосненская районная и Тосненская детская библиотеки, где организуются краеведческие
чтения, литературные встречи, дискуссии, различные викторины и книжные
выставки на темы истории и культуры
нашей малой родины.
Не первый год в Тосненском районе
отмечается и День славянской письмен-

ности и культуры – праздник, который
корнями уходит в историю нашего Отечества. На праздничных мероприятиях,
которые второй год подряд проводятся на Нестеровском озере, вспоминают
не только православных святых Кирилла и Мефодия, но и самые значимые
культурные события каждого года, приглашая на импровизированную сцену
творческие коллективы и фольклорные
ансамбли района. Кстати сказать, к нам
на различные праздники не раз приезжали и гости из Белоруссии, Украины,
Карелии – представители городов-побратимов Тосно и района.
– Да, у нас были делегации из белорусского Полоцка, украинского Обухова, карельского Суоярви, – подтверждает председатель ЛООО "Славяне". –
И делегации от нашего района бывали
в этих городах. Сегодня, правда, не все
связи сохранились. Ситуация на Украине, сложившаяся в последние годы,
практически вычеркнула из списка наших побратимов город Обухов.
Юрий Тимофеевич сказал об этом с
большим сожалением еще и потому, что
сам он родом с Украины. Там и сегодня
живут его родные, и ему совсем не безразлична судьба его родины, которая
почему-то по непонятным ему доводам
записала Россию в свои враги.
– Не родина записала, а правители,
захватившие в ней власть, ведут такую
разрушительную политику и такие разговоры, – говорит Слипенко. – Я вот
недавно ездил на Украину, навещал
могилку мамы, с сестрой своей повидался, с другими своими земляками и
снова убедился в том, что люди на Украине в большинстве своем не изменили свое доброе и хорошее отношение к
России. Так что славянское братство
никуда не исчезло.
Это хорошо. Да и не может по чьейто злой воле в одночасье исчезнуть то,
что складывалось веками. Хотя провокации, конечно, делают свое черное
дело. Потому-то и важны сегодня такие
организации, как ЛООО "Славяне", способствующие объединению и дружбе
людей разных национальностей, в первую очередь – представителей дружественных славянских народов.

Н. Максимова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НУЖНА ПОМОЩЬ? ПРИХОДИТЕ
Помоги себе сам – так точнее всего можно сказать о тех, кто состоит в
недавно созданной в нашем городе Тосно группе поддержки женщин,
перенесших рак молочной железы. По словам куратора группы Ольги
Ройко, это сообщество единомышленников, готовых в любой момент
протянуть руку помощи товарищам по несчастью.
В этот своеобразный клуб по интересам чаще всего приходят те, кого волею судьбы постиг тяжелый недуг. Но
пройдя через испытания, наши женщины не собираются мириться с болезнью
и уже усилием собственной воли спасают сами себя, стараясь придать колорита обыденности и в прямом смысле слова раскрасить свою жизнь в яркие цвета. Достаточно сказать, что члены этой группы занимаются живописью
– пишут пейзажи, натюрморты и даже
портреты – и уже готовы организовать
вернисаж. К этому надо прибавить экскурсии, различные встречи, культпоходы и просто душевные разговоры
друг с другом, которые подчас бывают
сродни целебному эликсиру.
– Когда попадаешь в такую ситуацию,
как наши женщины, а потом потихоньку пытаешься выкарабкиваться из нее,
то начинаешь по-другому смотреть на
жизнь, – говорит Ольга Павловна. – И
то, что до болезни казалось главным,
уходит на второстепенный план. И еще
очень хочется помогать другим людям.
Вот мы и решили стать волонтерами.
Недавно Ольга Ройко и ее подопечные, вернее теперь уже подруги, вошли в волонтерскую группу Петербургского благотворительного центра "Хэсэд Авраам". Мы задали несколько вопросов директору региональных программ этой благотворительной организации Ольге Васильевой, которая при-

ехала в Тосно с деловым предложением
и поделилась с нами своими планами.
– Если открыть нашу интернет-страницу, то можно узнать, что "Хэсэд Авраам" – одна из крупнейших благотворительных организаций Санкт-Петербурга, объединяющая сегодня более 600
волонтеров, говорит Ольга Леонидовна.
– Практически все программы нашего
Центра работают за счет бескорыстного труда добровольцев, которые готовы
помогать другим людям. Наши волонтеры доставляют готовые обеды на дом
пожилым людям, покупают им продукты, вызывают на дом к больным врачейспециалистов, организовывают лабораторные исследования на дому, работают сиделками, оказывают бесплатные
парикмахерские услуги, выполняют мелкий бытовой ремонт – словом, делают
все для того, чтобы облегчить жизнь
больным людям и одиноким немощным
пенсионерам. У нас есть культурная программа, программа помощи семье, фонд
экстренной помощи и даже работает
группа психологической поддержки для
родственников и опекунов пожилых людей с болезнью Альцгеймера.
– И все это происходит за счет спонсорских средств?
– Да, со дня основания в 1993 году
Еврейский Благотворительный центр
"Хэсэд Авраам" осуществляет свою деятельность только за счет пожертвований. И чтобы не возникало вопросов,

скажу, что петербургский "Хэсэд Авраам" не является иностранным агентом,
то есть не представляет интересы зарубежного доверителя.
– Центр многие годы работает в Петербурге, но сегодня вы почему-то в
Ленинградской области.
– Все просто. Мы участвовали в конкурсе, объявленном комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области, выиграли грант и выбрали для своей деятельности три районных центра – Тихвин, Гатчину и Тосно.
В Тихвине у нас сложились хорошие партнерские отношения с комитетом по
соцзащите населения, и волонтерские
проекты в этом городе успешно работают. Теперь хотим наладить сотрудничество и в Тосно. Что касается волонтеров,
то наша тосненская группа уже прошла
обучение, и они уже вполне могут работать домашними парикмахерами, обслуживая малоимущих пожилых граждан,
инвалидов, больных людей, которые не
в состоянии выйти из дома. Тосненские
волонтеры готовы взять на себя и различные бытовые вопросы, к примеру, сделать скамеечку для ванны, сходни, то
есть небольшие приспособления, которые могут облегчить жизнь, особенно
одиноко живущего пожилого человека.
Итак, у нас начинается новый социально направленный благотворительный некоммерческий проект,
который наверняка заинтересует тех,
кто нуждается в помощи. Волонтерская группа имеет конкретный адрес:
город Тосно, улица Боярова, 16 (Центр
женских инициатив). Вам нужна помощь? Тогда приходите.

Н. Максимова

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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РЕГИОН
В 2017 году в муниципалитеты Ленобласти снова
будут поступать дополнительные доходы от
налогов, переданных с регионального уровня.
Эта мера направлена на повышение финансовой
самостоятельности муниципальных образований и укрепление их доходной базы. В частности, как и в 2016
году, в муниципальную казну будут зачисляться дополнительные 3% от НДФЛ и 100% налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения. Благодаря этому в 2017 году
местные бюджеты пополнятся почти на 2,7 млрд рублей.
Дополнительные доходные источники у муниципальных образований появились с 2014 года: тогда
правительство передало в районные бюджеты 80%
налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по
упрощенной системе налогообложения.

ПОСОБИЕ – НЕ ВСЕМ
С введением Социального кодекса жителям
Ленинградской области, получающим больше
28,6 тысячи рублей в месяц, перестанут выплачивать ряд пособий.
Об этом губернатор заявил во время рабочей поездки в Гатчинский район. Разработкой Социального кодекса областное правительство занимается на протяжении последних нескольких месяцев.
Основная идея этого документа заключается в
том, чтобы увеличить финансовую поддержку тем,
кто в ней нуждается, за счет граждан, чей доход
позволяет обойтись без нее, отказавшись от уравниловки. Пособия, которые ранее распространялись на всех граждан, теперь будут распределяться лишь в пользу тех, чей доход ниже 28,6 тысячи
рублей.
Сегодня те или иные виды пособий получают 550
тысяч человек, с введением Социального кодекса их
число уменьшится приблизительно на 50–100 тысяч
человек, пояснил глава 47-го региона. Тем самым пособие на рождение ребенка увеличится на 10 тысяч
рублей, а пособие на приобретение школьной формы
и канцелярских принадлежностей – с 2,5 до 6 тысяч
рублей.

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ

ливаются системы экстренного вызова, тревожные
кнопки, визуальные, акустические и тактильные
средства информации и др. Так, с 2011 года в рамках долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" уже адаптированы
230 объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской области, из них 83 – в 2016 году. Кроме того,
приобретено семь низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки и
высадки инвалидов.

ПРИНУЖДАТЬ НЕ БУДУТ
В России не собираются принуждать граждан
делать прививки, хотя есть случаи, когда это
необходимо, сказала министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова на Всероссийском
конгрессе по иммунопрофилактике.
Вместе с тем она отметила, что Минздрав разрабатывает методики повышения ответственности
граждан за здоровье. "Мы продумываем сейчас систему мер, с тем чтобы такие воспитательно-настроечные мероприятия в государственной системе появились. Дополнительные опции, которые мы планируем
в ближайшее время вводить, – лекарственное страхование в амбулаторном сегменте, включение элементов персонализированной медицины, чтобы они
уже вводились дифференцированно, в зависимости
от того, как человек сам следит за своим здоровьем", – сказала Скворцова.

ЗАРПЛАТА ГЕНДИРЕКТОРА
Зарплата гендиректора "Почты России" превысит 500 средних зарплат работников этого
ведомства, его заместителя – 350, а главного
бухгалтера – 150 средних зарплат. Такую информацию газета "Ведомости" нашла в копии
приказа "Почты России", изданного в минувшем
октябре.
В 2015 году средняя зарплата сотрудников "Почты
России" (всего их более 351 000) составляла 18 800
рублей в месяц, в 2016 году, по прогнозу компании,
средняя зарплата почтового работника должна превысить 20 000 рублей в месяц. Если придерживаться
прежней цифры, то зарплата гендиректора "Почты
России" Дмитрия Страшнова может составить 10 млн
рублей в месяц (120 млн рублей в год).

Предварительные итоги сельскохозяйственной
переписи показали увеличение числа сельскохозяйственных организаций и садоводческих и
дачных некоммерческих объединений граждан в
Ленинградской области.

ВИРУС ПРОТИВ ДЕНЕГ

На территории Ленинградской области переписано 430 сельхозпредприятий и организаций, 3,1 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 291,1 тысячи индивидуальных хозяйств, 3,5 тысячи садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан и 50,7 тысячи дачных участков.
Наибольшее число сельскохозяйственных организаций отмечено в Лужском, Гатчинском, Выборгском муниципальных районах. На их долю приходится 46% общего количества сельскохозяйственных организаций Ленинградской области. Фермерские хозяйства сосредоточены в основном в Выборгском, Тихвинском, Лужском и Гатчинском районах.
На три района – Всеволожский, Выборгский и Приозерский – приходится почти половина садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений.

Вирус охотится за покупателями интернет-магазинов, работающих на популярной системе управления
Magento. В России эту платформу используют интернет-магазины "Ашан", Philips, Lamoda и прочие. Код
позволяет мошенникам получать изображения с номерами кредитных карт и регистрационные данные
клиента, чтобы в дальнейшем добраться до его счетов. По данным компании Sucuri, которая специализируется на информационной безопасности, вирусом
заражены сайты американских, японских, турецких
и арабских онлайн-магазинов.
Чтобы избежать хищения данных, специалисты советуют использовать качественную антивирусную
программу, завести специальную виртуальную карту
для покупок в Интернете и выбирать надежных онлайн-ретейлеров.

СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
На финансирование программы по формированию доступной среды для инвалидов в 2017 году
в Ленинградской области в проекте бюджета
запланировано 55 млн рублей.
Правительство региона отправило заявку на 63,7
млн рублей на финансирование этой программы на
2017 год из федерального бюджета. Предполагается, что общий объем финансирования мероприятий по повышению доступности объектов региона для инвалидов в 2017 году составит 118 млн
рублей.
В рамках программы в зданиях социальной сферы устанавливают пандусы, поручни, подъемные устройства, демонтируют пороги, оборудуют санитарные помещения для инвалидов, создают места парковки для автомобилей инвалидов. Также устанав-

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛОВ
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Клиенты интернет-магазинов по всему миру
страдают от нового вредоносного ПО, разработанного хакерами для кражи денежных средств.

ПОБЕДИТЕЛИ ИЗ ВЫБОРГА
Музей-заповедник "Выборгский замок" и
этнографический музей-заповедник "Ялкала"
названы первыми среди музейно-выставочных
комплексов в номинации "Лучшая площадка для
проведения туристического события".
Проект "Фестиваль средневековой культуры.
Турнир Святого Олафа", организованный дирекцией Выборгского замка и прошедший на его территории, завоевал третье место в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности".
В 2016 году в национальном конкурсе приняли участие 702 проекта из 68 регионов страны. Итоги национальной премии были подведены 17 октября в
Ярославле, где собрались представители 169 туристических событий из 41 субъекта Российской Федерации.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОПРАВКИ В КОДЕКС РФ
Депутаты областного ЗакСа поддержали инициативу Московской областной Думы об изменениях в статью 5.35 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.
Законопроектом предлагается
что подростки не могут наховвести административную отдиться в общественных местах
ветственность родителей за напосле 22 часов без сопровождехождение их несовершеннолетния родителей. За нарушение
них детей в местах, пребывание
этого правила должен был взысв которых может нанести вред
киваться штраф. Однако Вердетскому здоровью, а также "их
ховный суд РФ признал недейфизическому, интеллектуальноствующими положения законому, психическому, духовному и
дательства субъектов РФ, ссынравственному развитию". Имелаясь на то, что административются в виду бары, ночные клуная ответственность родителей
бы и тому подобные заведения,
уже предусмотрена статьей 5.35
в которых "в ночное время не доКодекса РФ об административпускается нахождение несоверных правонарушениях и субъекшеннолетних без сопровождеты не вправе устанавливать пония родителей".
добные ограничения на региоДепутаты Ленобласти еще в
нальном уровне. Потому по2009 году внесли изменения в
правки в Кодекс РФ помогут, по
областной закон "Об админисмнению региональных законотративных правонарушениях",
дателей, преодолеть этот прокоторыми было предусмотрено,
счет.

ПО ПУТИ ПЕРЕМЕН
Итогом общественного обсуждения проекта Социального
кодекса на депутатских слушаниях в Законодательном
собрании стали социально значимые решения. В частности,
прозвучало предложение уравнять основные единовременные выплаты с уровнем тех, что производятся в СанктПетербурге.
Так, в качестве единовременной выплаты при рождении ребенка в семье Ленинградская
область выплачивает пока 20
тысяч рублей, а Петербург – 30
тысяч рублей. "Увеличение суммы – закономерная, весомая
поддержка семей, в которых
рождаются дети", – считает
спикер областного парламента
Сергей Бебенин.
Социальный кодекс, который
сейчас активно обсуждается в
регионе, можно назвать документом социальной справедли-

вости. Губернатор Александр
Дрозденко считает, "что нужно
пойти по пути перемен, постепенно перестать платить пособия тем, кто в них не нуждается". А сэкономленные средства
должны быть перераспределены в пользу наиболее социально незащищенных получателей
выплат.
Корректировке будет подвергнут целый ряд компенсаций: на
коммунальные услуги, на питание
школьников, на содержание ребенка в детском саду и другие.

В ЗАЩИТУ ДОЛЬЩИКОВ
Застраховать жителей Ленинградской области от участи
обманутых дольщиков решили власти региона. Как отмечают
в областном парламенте, это требует многочисленных
поправок в законодательство.
Способы защиты обсудили
участники встречи губернатора
Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания региона.
Речь идет о дольщиках тех домов, строительство которых
приостановлено. По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила
Москвина, следует позаимствовать федеральный опыт: использовать такое понятие, как
"контрольный объект". Оно касается домов, которые официально не признаны долгостроем, но уже ясно, что они проблемные. По словам Москвина,
"из 25 проблемных объектов
2012 года осталось только 10,
то есть 15 были достроены
нами".
Депутаты согласились с тем,
что проблемные объекты невозможно достроить быстро:
при смене застройщика возник а е т о г р о м н о е кол и ч е с т в о
сложностей технического, экономического и юридического
характера, многие процедуры
требуют длительного времени.

Поэтому нужно запастись терпением. Очень важны также
деловые отношения между
дольщиками и всеми участниками процесса. Это является
необходимым условием для достройки объекта.
За последние три года в Ленинградской области в семь раз
уменьшилось количество обманутых дольщиков. Это удалось
сделать и благодаря принятым
областным законам о передаче
полномочий по надзору в сфере долевого строительства и
защиты прав дольщиков на региональный уровень и о защите
прав обманутых дольщиков.
В настоящее время в регионе
строится 530 многоквартирных
домов общей площадью 8,7 млн
кв. метров. В Росреестре содержатся данные о 77 тысячах
участников долевого строительства (вместе с пайщиками – более 100 тыс. человек). Обязательства застройщиков перед
дольщиками составляют 187
млрд рублей.
По материалам прессслужбы ЗакСа
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Проект
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ________ № _________
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 15 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), ст. 3 решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области", областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – бюджет Тосненского городского поселения) на 2017 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 303 739,660 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 330 157,660 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 26 418,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на 2018 год и на 2019 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на 2018 год в сумме 287 862,410 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 278 232,760 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2018 год в сумме 314 818,000 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 7 882,664 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 304 350,000 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 15 241,814 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2018 год в сумме 26 955,590 тыс. рублей, на 2019 год
в сумме 26 117,240 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения на плановый период 2018 год и 2019 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения на 2017 год (приложение
3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов
(приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в общей сумме 32 031,660 (приложение 5), на плановый период 2018 и 2019 годов в общих суммах 2 965,160
тыс. рублей и 2 313,760 тыс. рублей (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения и закрепляемые за ними
виды доходов (приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения (приложение 8).
9. Установить, что доходы бюджета Тосненского городского поселения, поступающие в 2017 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов по нормативам, установленным законодательными актами Российской
Федерации, законами Ленинградской области.
10. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), а также
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского поселения и компенсации затрат
бюджета городского поселения, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения, поступают в бюджет Тосненского
городского поселения в размере 100 процентов.
11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: на 2017 год (приложение 9); на 2018 и 2019 годы (приложение 11).
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2017 год (приложение 10); на 2018 и 2019 годы (приложение 12).
13. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2017 год в
сумме 1 000,000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 000,000 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 000,000 тыс. рублей.
14. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета Тосненского городского поселения в соответствии с пунктом 12 настоящего решения.
15. Установить, что предоставление субсидий из бюджета Тосненского городского поселения иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в следующих случаях:
– субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, в связи с оказанием безвозмездных услуг по разработке бизнес-планов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
– субсидии общественным социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы
"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы", в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и обеспечения правопорядка в общественных местах на территории Тосненского
городского поселения.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
на 2017 год в сумме 7 005,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 7 005,000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 7 005,000 тыс. рублей.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
на 2017 год в сумме 8 319,000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 8 541,400 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8 626,800 тыс. рублей.
18. Установить, что с 01 января 2017 года для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере 8 350,0 руб., с
01 апреля 2017 года применяется расчетная величина в размере 8 500,0 руб., с 01 сентября 2017 года – в размере 8 830,0 руб. в
порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
19. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности,
должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 января 2017 года в 1,06 раза.
20. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением Тосненского района
Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на
2017 год в общей сумме 1 111,304 тыс. рублей (приложение 13).
21. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю (приложение 15).
22. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере
административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2017 год в сумме 622,060 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 622,060 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 622,060 тыс. рублей.
23. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения в течение 2017 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2018 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
24. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения на 01 января 2018
года, на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным
гарантиям.
25. Установить, что остатки средств бюджета Тосненского городского поселения на начало текущего финансового года могут
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Тосненского городского
поселения в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета Тосненского городского поселения текущего финансового года.
26. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2017 году, в общей сумме 35 854,670 тыс. рублей в разрезе объектов (приложение 14).
27. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета Тосненского городского
поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной
классификации.
28. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности.
29. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С проектом бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов можно ознакомиться в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области www.tosno-online.com; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, кабинет № 23).

5
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.11.2016 № 85
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от 27.08.2012 № 151 и от 21.11.2014 № 17),
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 декабря 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в малом зале администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
и настоящего решения не позднее 23.11.2016.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также
иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные
слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 06 декабря 2016 года аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 33229.
6. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Воробьеву Оксану Владимировну, начальника сектора аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект" в лице кадастрового инженера Гринюк Марины Николаевны, № квалификационного аттестата 47-13-0486, адрес: 193313, Санкт-Петербург, Искровский пр, д. 6,
корп. 6, кв. 35, е-mail: Grinuk.MN@roslesinforg.ru, тел.: (812) 388-63-88, (812)
388-00-49, факс (812) 388-03-84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:00:0000000:3 (земли лесного фонда – Ленинградская область, Тоснеский район, Учебно-опытное лесничество, участковые
лесничества: Перелинское, Лисинское и Кастенское), расположенного в
Тосненском районе Ленинградской области, выполняются работы по образованию земельного участка путем раздела.
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Лесная, д. 9 27 декабря 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект", отдел земельных отношений, тел.: (812)-388-63-88, (812)-388-00-49, факс (812)-388-03-84, е-mail:
Grinuk.MN@roslesinforg.ru.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 ноября 2016 по 26 декабря 2016 по адресу: г. СанктПетербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект", отдел земельных отношений, тел.: (812) 388-63-88,
(812) 388-00-49, факс (812) 388-03-84, е-mail: Grinuk.MN@roslesinforg.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположенные в пределах кадастровых кварталов: 47:26:0109002, 47:26:0109006, 47:26:0109007,
47:26:0109008, 47:26:0136001, 47:26:0137001, 47:26:0138001, 47:26:0702001,
47:26:0702002, 47:26:0702003, 47:26:0704001, 47:26:0734001, 47:26:0735001,
47:26:0736001, 47:26:0737001.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 земельных участков, расположенных: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участки № 342 (КН:47:26:0514001:1:ЗУ1),
№ 346 (КН:47:26:0514001:1:ЗУ1), № 347 (КН: 47:26:0514001:1:ЗУ1),
№ 348 (КН:47:26:0514001:1:ЗУ1), № 352а (КН:47:26:0514001:1:ЗУ1),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Четина С. Н., адрес: Санкт-Петербург, Светлановский пр.,
д. 107, корп. 2, кв. 224, тел. 8-921-931-88-32, Ходченков Э. А., адрес:
г. Калининград, ул. Красная, д. 41, кв. 5, тел. 8-921-931-88-32, Ходченкова А. Б., адрес: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 12, кв. 73,
тел. 8-921-931-88-32, Хильгенберг Н. А., адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 3, корп.
А, кв. 66, тел. 8-921-931-88-32, Багин С. Н., адрес: г. Тосно, ул. М.
Горького, д. 16, кв. 24, тел. 8-906-240-85-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 26
декабря 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 24 ноября 2016
г. по 26 декабря 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 № 343,
№ 344, СНТ "Сосновое". 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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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 октября 2016 года № 90-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 26 ноября 2015 года № 256-п
"Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью
"Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года
№ 1154-э "Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013
года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 октября 2016
года № 25 приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 ноября 2015 года № 256-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы", изложив приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области А. В. Кийски
Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 28 октября 2016 года № 90-п
Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы
№
Наименование
Год с календарной
Тарифы,
п/п потребителей, регулируеразбивкой
руб./м3*
мого вида деятельности
Для потребителей муниципального образования
Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.
Питьевая вода
17,20
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,94
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017
18,66
18,84
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2.
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
18,41
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,55
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,74
с 01.07.2018 по 31.12.2018
20,73
*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 октября 2016 года № 90-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной
ответственностью "Совхоз "Восточный",
оказываемые населению, на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", областным законом Ленинградской области от 20 июля 2015 года № 75-оз "О
льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области", Положением о комитете
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013
года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 октября 2016
года № 25 приказываю:
1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2017 год согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области А. В. Кийски
Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 28 октября 2016 года № 90-пн
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной
ответственностью "Совхоз "Восточный",
оказываемые населению, на 2017 год
№
Наименование
Население, руб./м3
п/п
регулируемого
с 01.01.2017
с 01.07.2017 по
вида деятельности
по 30.06.2017
31.12.2017
без НДС с учетом
без НДС
с учетом
НДС*
НДС*
Для населения муниципального образования
Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.
Холодное
17,94
21,17
18,66
22,02
водоснабжение
(питьевая вода)
2.
Водоотведение
18.80
22,18
19,55
23,07
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 октября 2016 года № 90-пп
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 26 ноября 2015 года № 256-пп "Об утверждении производственных программ в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной ответственностью
"Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 ноября
2015 года № 256-пп "Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы",
изложив приложение 1 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области А. В. Кийски
Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 28 октября 2016 года № 90-пп
Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы
№
Показатели
Единица
Величина
Величина
Величина
п/п
измерения показателя показателя показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Для потребителей муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
Питьевая вода
1. Поднято воды, всего, в том числе:
тыс. м3
534,25
534,25
529,25
1.1. из подземных водоисточников
тыс. м3
534,25
529,25
534,25
2. Собственные нужды (технологические нужды)
тыс. м3
10,00
5,00
10,00
3. Подано воды в сеть
тыс. м3
524,25
524,25
524,25
4. Потери воды в сетях
0,50
0,50
тыс. м3
0,50
5. Отпущено воды из водопроводной сети, всетыс. м3
523,75
523,75
523,75
го, в том числе:
5.1. на производственно-хозяйственные нужды
тыс. м3
0,55
0,55
0,55
5.2. на нужды собственных подразделений (цехов)
тыс. м3
1,10
1,10
1,10
5.3. товарной воды
522,10
522,10
тыс. м3
522,10
6. Расход электроэнергии, всего, в том числе:
тыс. кВт.ч
890,40
918,25
890,40
6.1. на технологические нужды
тыс. кВт.ч
780,00
772,70
780,00
6.1.1. удельный расход
кВт.ч/ м3
1,46
1,46
1,46
6.2. на общепроизводственные нужды
тыс. кВт.ч
110,40
145,55
110,40
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.11.2016
№ 59 "О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов на 05 декабря 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: ГП Рябово,
Мысленская ул., дом 7, помещение Рябовского Досугового центра.
2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование проекта бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018–2019 годов.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организацию, проведение публичных слушаний и оформление протокола с указанием результатов.
4. Установить, что вопросы и предложения граждан по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов принимаются до 13.00 по московскому времени 05 декабря 2016
года в финансово-экономический отдел администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4, здание администрации поселения.
5. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С материалами по проекту бюджета можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2017–2019".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в
отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 178,
КН 47:26:0518003:67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Кривохиж Вера Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 146, кв. 72, тел. 8-921-186-24-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 26 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 202 (КН 47:26:0518003:88). 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиной К. М., номер квалификационного аттестата №
78-16-1145, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-921-388-51-02, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, м-в "Нурма", СНТ "Клен", уч. 201, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с КН 47:26:0518003:87. Заказчиком кадастровых работ
является Дмитриева В. И., проживающая по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 1, кв. 13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 26.12.2016 г. в 14 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с 23.11.2016 г. по 26.12.2016 г. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Нурма",СНТ "Клен", уч. 202 с КН 47:26:0518003:88. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunovtosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив Нечеперть, СНТ Сосновое, уч. № 132, кадастровый
квартал 47:26:0514001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком
работ является Малов Валерий Васильевич, проживающий: г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Саперная, д. 10, кв.
24, тел. +7 (921) 591-1615. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 26 декабря 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 23.11.2016 г. по 26.12.2016 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, массив Нечеперть, СНТ Сосновое, кадастровый номер 47:26:0514001:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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 р-он, СНТ "Надежда",
массив "Форносово", уч. 410, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы и площади земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0113004:67. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов
С. П., конт. тел. 8-921-936-21-47, адрес проживания: г. С.-Пб., пр. Приморский, д. 143, корп. 2, кв. 223.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 23.12.2016 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
23.11.2016 года по 23.12.2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда", массив "Форносово", уч. 439 с кадастровым номером 47:26:0113004:93
и СНТ "Надежда", массив "Форносово", уч. 409 с кадастровым номером 47:26:0113004:66. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
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., г. Тосно, ул. 1-я
Красноармейская, д. 11, кадастровый номер 47:26:0605010:4, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Порфирова Вера Алексеевна, проживающая: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. 1-я Красноармейская, д.
11, тел. +7 (921) 307-63-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
26 декабря 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 23.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
обл., г. Тосно, ул. 1-я Красноармейская, д. 13, кадастровый номер
47:26:0605010:9; Ленинградская
обл., г. Тосно, ул. 1-я Красноармейская, д. 9-а, кадастровый номер
47:26:0605010:7.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812,
эл.
почта
tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, массив
"Полевой",
уч.
209,
КН
47:26:0501001:1095, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
работ является Савичева С. А., адрес: Ленинградская обл., г. Тосно,
Московское шоссе, д. 17, кв. 27, тел.
8-911-988-81-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 23 декабря 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до
16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23
ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
массив "Полевой" уч. 210, КН
47:26:0501001:168, уч. 211. 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 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
47:26:0125003:127, расположенного: Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", участок № 358, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Аскербейли Эльчин Аскер оглы, адрес: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 6, кв.
6, тел. 8-921-599-22-19. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125003:154, расположенного: Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", участок № 359, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сагдиева Е. А., адрес: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 6, кв. 6, тел. 8-921-599-22-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 26 декабря 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 24
ноября 2016 г. по 26 декабря 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 "Поги", СНТ "Родничок", участки № 357, КН 47:26:0125003:153, № 360, КН
47:26:0125003:155, СНТ "Родничок", КН 47:26:0125003:157. 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 ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д. В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, № квал. аттестата 47-110232, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0505001:22, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, д. Староселье, пер. Мирный, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дубровина Елена Анатольевна, тел. 8-921-953-40-43, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 113, кв.
16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 23 декабря 2016 г. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: № 6 и № 10 по пер. Мирному. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер квалификационного аттестата 78-13-730
(187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204, тел. (881361) 20137, mytgp1@yandex.ru), в
отношении земельного участка c кадастровым номером 47:26:0203002:85, расположенного по адресу: массив
"Ям-Ижора", СНТ "НИИЭФА", участок 170, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаренкова Э. П., (С.-Пб., г. Металлострой, ул. Богайчука, д. 10, кв. 20, тел. 8-921-315-23-44). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204,
26 декабря 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 23 ноября 2016 г. по 26 декабря
2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 47:26:0203002:87, массив "ЯмИжора", СНТ "НИИЭФА", участок 172. 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
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 881361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:1212002:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Южное", уч. 10-8, 10-10, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Томашева Наталья Владимировна, адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. 1, кв. 151; тел. 8911-286-63-76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 26 декабря 2016 г., в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 23 ноября 2016 г. по
26 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив
"Радофинниково-восточный", СНТ
"Южное", уч. 9-11,10-12, кад. №
47:26:1212002:66. При проведении
согласования местоположения границ земельного участка 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д.
19,
кв.
98,
эл.
почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", уч. 109 (КН 47:26:0609005:26),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гавриченков Сергей Анатольевич
(почтовый адрес: С.-Пб., ул. Матроса Железняка, д. 33, кв. 75, тел. 8911-844-34-50). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.12.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27 с 23.11.2016 г. по
23.12.2016 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", уч.
84-а (КН 47:26:0609005:3). При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на 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. 426, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125004:41. Заказчиком работ является Коченов
В. Г., почт. адрес: С.-Пб., ул. Варшавская, д. 63, корп. 1, кв. 108, конт.
тел. 8-921-788-36-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
23.12.2016 г. 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 23.11.2016 г. по 23.12.2016 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Поги", СНТ "Родничок",
уч.
428
с
КН
47:26:0125004:42. 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 границ выделяемого земельного участка
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 881361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:1212002:88, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Южное", уч. 10-16, 10-18, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Вера Михайловна, адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.
28, кв. 116; тел. 8-812-650-39-10. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 26
декабря 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23
ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г.
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Южное", уч. 9-13, 9-15, кад.
№ 47:26:1212002:68. При проведении согласования местоположения
границ уточняемого земельного
участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Продам газ. плиту 4-х конф., ц.
договорн., дубленку женск. 48 р.,
длинн., коричн., ц. 2000 р.
Тел. 8-911-965-31-42.
Очаровательные котята, мальчики и девочки, ждут своих хозяев. Тел. 8-905-222-96-21, Марина.

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.
"Домашний мастер" выполнит
мелкие, срочные работы в квартире, в доме. Сантехник, электрик,
столяр, слесарь, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
В честь открытия салона
СКИДКА НА МЕБЕЛЬ 20%
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
КУРСЫ ВЯЗАНИЯ.
Тел. +7-921-346-51-95.
Курсы "Ландшафтный дизайн.
От проекта до посадок".
Тел. +7-981-945-13-62.
Подготовка к школе. Английский язык для дошкольников.
Тел. +7-921-346-51-95.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка
участка. Колодцы. Пруды. Септик
и др. Тел. 8-964-342-07-09.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ, ДЕШЕВО. Тел. 8-981-987-41-49.
СК "СТРОИМ ДОМ": СТРОИМ И
ПРОЕКТИРУЕМ дома, бани, фундаменты на винтовых сваях, бытовки, www.stroimdomplus.ru
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. - 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
От всего сердца благодарю
коллектив МБДОУ № 8 г. Тосно
"Сказка" за добрые пожелания и
слова поддержки.
Инна Ильина
Требуется диспетчер для работы на карьере Куньголово.
Тел. +7-921-348-87-48, Виктор.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки).
Тел. 8-911-989-80-22.

Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу землю, навоз, перегной,
песок, щебень, отсев, крошку, пиленый горбыль, опилки и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф. Тел. 8-921-333-51-36,
Владимир.
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
"ГЕФЕСТ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ РЭАиП
3/п 20 000–25 000 + премиальные по результатам работы. График: 5-дневка с 8-00 до 17-00.
Официальное оформление по
ТК РФ. Работа в ЛО, пгт Форносово. Бесплатная развозка от
г. Тосно и г. Никольское.
Требования: гражданство РФ.
Контактное лицо: Райно
Рудольфович. Звонить: из ЛО
тел. 6-33-01; из С.-Пб. тел. 8
(81361) 6-33-01.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Продаются дрова пиленые (метровка), колотые (сосна, береза, осина), недорого. Тел. 8-921-939-05-76.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
брус, доска, евровагонка, сухой
шпунт, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска
25 мм 2 сорт от 2500 руб. куб., горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00. Ждем вас в
нашей редакции! Справки
по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль
(среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные:
1 строка (28 знаков) – 36
рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл.почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 120 (КН
47:26:0209005:35), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Осташова Нина
Прохоровна (почтовый адрес: С.Пб., г. Колпино, ул. Пролетарская,
15, кв. 210, тел. 8-921-327-64-40).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 23.12.2016 г.
в 14 часов 00 минут по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27 с
23.11.2016 г. по 23.12.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 114 (КН
47:26:0209005:31) и земли общего
пользования
(КН
47:26:0209005:120). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на 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, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 21, уч.
654, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела
измененного земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:1225001:1. Заказчиком работ
является Куприков А. Н., почт. адрес: С.-Пб., ул. Новоизмайловский
пр., д. 32, корп. 2, лит. А, кв. 60, конт.
тел. 8-965-040-58-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
23.12.2016 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 23.11.2016 года по
23.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 21, уч. 655 в кадастровом
квартале 47:26:1225001. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
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, массив Заречное, СНТ Ижорец, уч. № 669, кадастровый номер
47:26:0610029:32, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Иванова Елена Владимировна, проживающая:
Ленинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 19, кв. 32,
тел. +7 (952) 374-6493. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 26 декабря
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
23.11.2016 г. по 26.12.2016 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, массив Заречное, СНТ Ижорец, земли общего
пользования, кадастровый номер
47:26:0610029:42.
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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумск а я , д . 19 , к в . 9 8 , э л . почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч. 6 (КН 47:26:1018001:14),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Чимрова Нина Владимировна (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Партизана Германа, д. 21, кв. 116, тел. 8911-255-46-65). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.12.2016 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27 с 23.11.2016 г. по
23.12.2016 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник", уч.
27 (КН 47:26:1018001:4). При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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