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БОЛЬШОМУ ПОЭТУ – БОЛЬШАЯ НАГРАДА
Объявлены лауреаты премии имени Александра Прокофьева "Ладога" в области поэзии.
В номинации "Областная"
премия присуждена Светлане
Коневой за книгу стихов "Двери судьбы". Светлана Конева
– известный поэт, руководитель литературного объединения "Мгинские мосты" и инициатор одноименного литературно-музыкального фестиваля.
Лауреатом номинации "Всероссийская" признан Николай
Рачков. Он получил награду
за книгу стихов "О Родине, о
жизни, о любви". Николай
Рачков – почетный гражданин
Ленинградской области, его
творчество известно не только в регионе, но и далеко за
его пределами. Так, именем
поэта названа библиотека в
Нижегородской области.

Цена в розницу свободная

ПОЗИТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

И ГРАМОТЫ ПОЛУЧИЛИ,
И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
В клубе "Эдем" города Тосно состоялся традиционный
районный новогодний молодежный бал. На нем были подведены итоги уходящего года.

27 ДЕКАБРЯ, ВО ВТОРНИК, В 17 ЧАСОВ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
– ВСТРЕЧА ПОЭТОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ "ТОСНЕНСКАЯ СТОРОНКА".
НАША ПОЧТА
После презентации книги "Они защищали Родину и возрождали район" из серии "Земля
Тосненская. Замечательные люди" в редакцию пришло два письма от родственников тех, о
ком рассказывает это новое издание. Строки из этих писем говорят сами за себя.

НОВАЯ КНИГА О СТАРОЙ ГВАРДИИ
ПАМЯТЬ ЖИВА
"Наша семья была тронута тем
вниманием, которое было оказано
нам – родственникам героев этой
замечательной книги", – пишет
Юлия Калинчук – внучка Гавриила Кондратьевича Калинчука, который в годы войны сражался на
Ленинградском фронте, ходил на
торпедных катерах, был ранен.
Часть, в которой служил Гавриил
Калинчук, располагалась на Васильевском острове и обеспечивала
авиацию Балтийского флота боеприпасами. В семье бережно хранятся дедушкины боевые награды,
самые дорогие из них – ордена Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, медаль "За оборону Ленинграда". До
1962 года Гавриил Калинчук служил
в морской авиации, а после увольнения в запас семья майора технической службы обосновалась в Тосненском районе. Весной 1963 года
Гавриил Кондратьевич был избран
председателем исполкома Никольского поселкового совета.
"Моего дедушки уже нет в живых,
а потому особенно радостно сознавать, что память о нем жива, – пишет дальше Юлия Калинчук. – Я листаю книгу, подаренную нам в день
презентации. Как берет за душу! Это
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Здесь в торжественной обстановке, за нарядно сервированными столиками собрались самые
активные молодые люди Тосненского района. Юноши и девушки из
Никольского, Тосно, Любани, поселков Ульяновка, Красный Бор,
Нурма и других на протяжении
всего года принимали деятельное
участие в мероприятиях различного уровня, защищали честь родного района за его пределами.
Какие они все красивые, оптимистичные, позитивные молодые
ребята! А самое главное – талантливые, не замыкающиеся в кругу
собственных проблем. Готовые
прийти на помощь тому, кому она
остро необходима.
Собравшихся поприветствовал
заместитель главы администрации Тосненского района Александр Наумов, передав самые
теплые слова поздравления и
признания заслуг молодежи от
имени глав района и районной
администрации Виктора Захарова и Владимира Дернова.
Благодарности за активную
жизненную позицию были вручены большой группе активистов.
Среди них Рамина Суховская, Виктор Ахапкин, Владимир Разумов,
Валерия Дорошина, Анастасия
Кокорина и многие другие. А Валерия Кана – руководителя волонтерского движения "Голос сердца"
(пос. Ульяновка) – благодарностью
отметил председатель комитета
по молодежной политике Ленин-

градской области. Почетной грамотой этого комитета был награжден
Егор Рязанцев, ведущий специалист отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации. Все искренне радовались
за друзей, сопровождая аплодисментами всех выходящих на подиум за наградами.
Дед Мороз и Снегурочка развлекали гостей конкурсами и хороводами, а сами коллективы активистов подготовили веселые
домашние задания – поздравления с наступающим Новым годом.
И все зажигали под музыку группы "Стереопитер" и популярнейшего Dj Цветкоff.

Е. Тарасова

ВЫСТАВКИ

СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР
В выставочном зале Тосненского Дворца культуры начала работу выставка "Пальмира: слияние культур" художника Владимира Зенина.
очень хорошая новая книга о старой
гвардии, о сильных и мужественных
людях, любивших свою Родину и
саму жизнь. Читать книгу интересно.
В ней простыми и добрыми словами
рассказано о тех, на чью долю выпали тяжелые испытания. Хочется
также отметить, что книга очень красивая – тут и оформление, и качество бумаги, и хорошая печать, и
большое количество фотографий.
Думаю, такое издание понравится
читателям любого возраста и будет
очень полезно для воспитания у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине. Такая книга всегда будет хорошим подарком".
В письме внучки есть и строчки

от лица дочери нашего героя, Эммы
Гаврииловны Калинчук, обращенные к издателям. "Мне очень понравился проект и первая часть
книги. Вы делаете большое и важное дело! Хочу пожелать всем участникам проекта всего самого доброго, мирного неба, успехов в делах, здоровья на многие годы!" –
пишет Эмма Калинчук. К словам
бабушки присоединяется и внук
Эммы Гаврииловны Вячеслав Абрамов – правнук Гавриила Калинчука:
"Мне было очень приятно побывать
на презентации книги, на страницах
которой я нашел очерк о моем прадедушке. На душе стало теплее".
Продолжение на 2-й стр.

Владимир Владимирович Зенин
– член Союза художников СанктПетербурга – является представителем петербургской монументальной и станковой школы живописи.
Сюжеты картин Владимира – исторические события, религиозные
притчи и этнические мотивы.
– Выставка посвящается светлой памяти директора музея
Пальмиры Халида Асаада, а также приурочена к пятилетию первой поездки Российской общественной делегации из Санкт-Петербурга в Сирию,– рассказала
режиссер ДК Анастасия Золина.–
Проект "Пальмира: слияние культур" призван укрепить обще-

ственные межкультурные связи
между Россией и Сирией. Реализации проекта оказали поддержку Общество Российско-Сирийского сотрудничества, благотворительный фонд помощи детям
войны "Хайат" и Союз художников Петербурга.
На выставке представлены работы Владимира Зенина "Триумф
Бэла", "Бой с львами", "Пальмирский пантеон", "Аллат – защитница". За основу произведений взята мифология древней Пальмиры
с ее уникальным сплетением
культур.
Выставка будет открыта до
14 января 2017 года.

Заканчивается подписка на первое полугодие 2017 года на районную газету "Тосненский вестник". Да-да, так быстро пролетело время. И в вашем распоряжении осталось
несколько дней, чтобы оформить абонемент.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались, который считают своей малой
родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 970 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях,
которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило
в жизни Тосненского района. Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"! Подписывайтесь на нашу газету в
почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"! Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда
предлагать для чтения интересные и актуальные материалы.

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 30 декабря.
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Начало на 1-й стр.
В заключение автор письма от
имени своих родных сердечно благодарит инициативную группу проекта "Земля Тосненская. Замечательные люди" во главе с почетным
гражданином Ленинградской области Юрием Васильевичем Соколовым. Семья Калинчук выражает
слова благодарности всему авторскому коллективу, редакционноиздательской группе, спонсорам,
без помощи которых было бы невозможно реализовать этот проект.
Особая благодарность – главе администрации района Владимиру
Павловичу Дернову, главному библиотекарю отдела краеведения
Тосненской районной библиотеки
Раисе Васильевне Тихомировой и,
конечно же, заведующей Никольской городской библиотекой Галине Алексеевне Петрушевой, которая собирала материал и готовила
очерк об их отце, деде и прадеде.

ЭТО ПОВЕСТЬ
О ЖИЗНИ ОТЦОВ
Второе письмо пришло из Красного Бора от семьи Паэгле, которая
нашла в книге "Они защищали Родину и возрождали район" имя своего родного человека – Фрица Генриховича Паэгле.
Перед самой войной он был назначен инструктором Тосненского
РК ВКП(б), а в июле 1941 года уже
отвечал за мобилизацию всех
транспортных средств и лошадей

района в действующую армию. Проводив последний эшелон, Фриц Генрихович вступил в 156-й партизанский отряд Северо-Западного фронта, который воевал в тосненских
лесах. В начале 1942 года Фриц Паэгле был ранен, а после госпиталя
был направлен в Арзамасское военное училище на ускоренные офицерские курсы. Воевал на 3-м Белорусском, 1 и 2-м Прибалтийских фронтах. Закончил войну в Кенигсберге
в звании гвардии капитана. В послужном списке Фрица Генриховича
в числе других наград самые дорогие – ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, медаль "За взятие Кенигсберга". В
1955 году бывший фронтовик был
избран секретарем Тосненского райисполкома и находился на этом ответственном посту три созыва.
Многие годы Фриц Генрихович Паэгле занимался историей партизанского движения Тосненского района,
вместе с молодежью вел поисковую
работу, часто бывал в школах района. К 40-летию снятия блокады Ленинграда по его инициативе в ПТУ
№17 города Тосно была открыта комната партизанской славы Тосненского района. Со временем она превратилась в музей, который действует
и сегодня. По словам директора Тосненского политехнического техникума (бывшего ПТУ №17) Юлии Исмайловой, музейная экспозиция не только сохранена, но и пополняется новыми материалами и экспонатами.
"Здесь мы готовим экскурсоводов,

НЕРАВНОДУШИЕ
9 декабря в Ульяновке произошла страшная трагедия: при пожаре погибла семья – родители и трое детей, уцелела лишь старшая дочь – 14-летняя Дарья. Девочке помогают справиться с тяжелым ударом родные, ее забрал в Москву дядя – родной брат
матери, официальный опекун.

прихода храма святителя Николая Чудотворца отец Николай,
руководитель воскресной школы. На следующее утро приехали ее родственники. Многие откликнулись и стали приносить
в третью школу одежду и деньги. Вот что рассказала ее директор Инна Наумова:
– Огромная благодарность
тосненцам, которые отдали много вещей для Даши – одежду и
обувь, а также деньги. Общими
усилиями была собрана весомая
сумма и очень много одежды.
Родственники отобрали самое
необходимое, остальное останется в ульяновской воскресной
школе – всему найдется применение. Большое спасибо откликнувшимся за неравнодушие!

А. Куртова

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

ДОРОГА В СОЧИ
Не так давно миллионы людей на всей планете наблюдали онлайн-трансляции противостояния двух "К" за мировую шахматную корону – норвежца Карлсена и россиянина Карякина. Среди
воспитанников шахматного отделения Тосненской районной
ДЮСШ № 1 тоже есть свои звездные "К".

Наши ребята неплохо выступили на первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам среди детей разных возрастов, которое проходило в СанктПетербурге. В самой младшей
группе – до 9 лет – отличился первый наш "К" – Коля Селиметов.
Он сильно прошел весь турнир,
играл уверенно и красиво и лишь
в самом конце уступил пальму
первенства Дмитрию Поздееву из
Архангельской области. В активе Коли 6,5 очка, у победителя –
7 зачетных баллов.
Нашей второй звездочке –
Кристине Комарицыной – для
попадания в тройку призеров
не хватило опыта. Она играла
с более старшими соперницами, а потому ей приходилось
нелегко. Кристине всего

которые рассказывают своим сверстникам о мужестве защитников
Отечества, воевавших в тылу врага", – говорит директор.
"18 декабря мы были в ДК города Тосно на презентации книги, –
пишут в своем письме в редакцию
супруги Серафима Михайловна и
Юрий Францевич Паэгле. – Мы выражаем сердечную благодарность
всей инициативной группе во главе
с Ю. В. Соколовым, а также руководителю проекта В. К. Артамонову, авторскому коллективу, редакционно-издательской группе. Спасибо директору Ю. В. Измайловой
и студентам Тосненского политехнического техникума за музейную
экспозицию "Партизанское движение в Тосненском районе". Новая
книга, которая теперь хранится в
нашей семье, – это повесть об истории Тосненского района, о жизни
наших отцов, матерей – представителей того поколения, благодаря
которому мы живем нашей земле.
Собранные в книге черно-белые и
цветные фотографии наглядно показывают, как развивается и хорошеет Тосненский район. Мы надеемся, что вторая часть книги "Они
защищали Родину и возрождали
район", которая готовится к печати, будет такой же интересной, трогательной и поучительной. Спасибо! И новых интересных презентаций!"

Письма читала
Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ПАМЯТЬ

НЕ ОСТАВИЛИ ОДНУ

Дарья училась в Тосненской
третьей школе. Ее отец Игорь
Вязовский – журналист и режиссер, создатель "Школы
юных журналистов" при церковно-приходской школе имени
цесаревича Алексея в Ульяновке. За полтора года до гибели
семья понесла утрату: в августе
2015 года утонула шестилетняя
сестра Даши Полина. Сложно,
да и не нужно описывать масштаб трагедии, которую пришлось пережить хрупкой девочке, стоящей лишь на пороге
жизненного пути, а уже испытавшей большую потерю – гибель всей семьи. Важно, что нашлись неравнодушные люди,
которые сразу пришли на помощь. Пережить страшную
ночь Даше помог настоятель
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шесть лет, и все успехи впереди.
В старшей возрастной группе
честь Тосненского района защищали наши никольские шахматные звездочки. В соревнованиях по блицу Илья Фомичев
завоевал третье место, а Ксения
Шележонкова заняла место в середине турнирной таблицы, что
также можно считать успехом,
учитывая достаточно высокий
уровень участников.
В конце года также была выявлена сильнейшая команда
района для участия в областных
соревнованиях в Кингисеппе. А
финальные соревнования среди
школьников не старше 14 лет
пройдут по традиции в Сочи.

В. Масляков,
тренер-преподаватель
Тосненской районной ДЮСШ № 1

Центр женских инициатив продолжает реализовывать различные социально значимые
программы. Недавно в рамках проекта "Чаепитие у царской кормилицы" в Тосненском историко-краеведческом музее прошел первый интерактивный урок для младших школьников из цикла "Живой музей". Проводили мероприятие члены клуба "Бабий кутъ", созданного при Ленинградской областной общественной организации социальных программ
"Центр женских инициатив".

"ЖИВОЙ МУЗЕЙ"
ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ
Проект "Чаепитие у царской кормилицы"
рассчитан на тех, кому интересна культура
наших предков и кто хочет нести ее в современное общество. Проводится он совместно с
краеведческим музеем и при поддержке департамента по туризму Ленинградской области.
В течение нескольких месяцев сотрудники
ЦЖИ вместе со всеми желающими проводили занятия по изучению старинных предметов
русского быта. Это жернова, прялки, рубель,
угольные утюги, керосиновые лампы и так
далее. Плюс ко всему участники проекта учились шить русские народные костюмы. Под
конец проекта все стали волонтерами и провели в краеведческом музее мастер-классы
для школьников.
В один из дней сразу 26 второклассников
смогли погрузиться в бытовые обыденные хлопоты хозяйки старинного русского дома, попробовали поработать кухонными приборами,
относящимися к концу 19 – началу 20 века.
Дети рубили капусту сечками в специальных
корытцах, учились носить ведра на коромыслах и ставить горшок и хлеб в печь. Они работали мутовкой (специальная палочка для
взбивания или взбалтывания чего-либо), изучили конструкцию самовара и особенности
столовых приборов крестьянского обеденного
стола. Также мальчишки и девчонки мололи

зерно на ручных жерновах и толкли его в ступе. Все это школьники делали под руководством членов клуба "Бабий кутъ", одетых в
крестьянские костюмы прошлой эпохи.
– Это был первый интерактивный урок из
запланированного цикла "Живой музей", –
рассказала нам председатель Ленинградской
областной общественной организации социальных программ "Центр женских инициатив" Ирина Княжева. – Такие ознакомительные интерактивные уроки, когда дети могут
пользоваться старинными приспособлениями
и оборудованием, дают усиленный обучающий эффект. Они позволяют им непосредственно прикоснуться к истории страны через
личный опыт обращения с предметами кухонной утвари русского крестьянского быта 19
века, понять, насколько облегчилась бытовая
сторона нашей жизни.
Создание клуба "Бабий кутъ", а также реализация проекта "Чаепитие у царской кормилицы" стали возможны благодаря финансовой поддержке департамента по туризму
Ленинградской области. В настоящее время
идет подготовка к проведению урока "Светлица", на котором школьники познакомятся с устройством прялки, научатся гладить
рубелем, ткать на бердах и станах, прясть на
веретенах.

Подготовил И. Смирнов
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 96
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

БЕЗ УЧАСТИЯ ЧИНОВНИКА
В целях повышения качества и доступности государственных
услуг Управление Росреестра по Ленинградской области ведет
постоянную антикоррупционную работу.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
АПК, ТОРГОВЛЯ
За 9 месяцев 2016 года общий оборот продукции, товаров, работ и
услуг крупных и средних предприятий Тосненского района составил 52,6 млрд рублей, или 4,1% от оборота Ленинградской области.
Это 8 место после Всеволожского, Кингисеппского, Ломоносовского, Киришского, Выборгского, Гатчинского и Кировского районов.
Наибольший удельный вес в общем обороте продукции, товаров, работ
и услуг по крупным и средним организациям Тосненского района за январь-сентябрь 2016 года у Тосненского городского поселения (52,3%). Вслед
за ним идут Тельмановское (14,8%) и Федоровское (9,2%) сельские поселения.
За девять месяцев года объем отгрузки по промышленным обрабатывающим предприятиям района составил 28 млрд рублей – 4,83%
от объема отгрузки промышленных предприятий Ленинградской области. Надо сказать, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 7 млрд рублей. Тосненский район по данному показателю занимает 10 место после Кингисеппского,
Всеволожского, Ломоносовского, Киришского, Выборгского, Кировского, Гатчинского районов, Сосновоборского городского округа и Тихвинского района.
Что касается сельского хозяйства, объем отгрузки товаров собственного производства составил 2 млрд рублей (5,3% от производства продукции АПК Ленобласти). Причем 1,2 млрд рублей из них приходится на
долю Нурминского сельского поселения (60,9%). Тут Тосненский район
занимает 4 место после Кировского, Выборгского и Гатчинского районов.
Оборот розничной торговли Тосненского района за январь-сентябрь
2016 года составил 6,1 млрд рублей (4,1% от областного показателя).
Тосненский район занимает 6 место после Всеволожского, Гатчинского, Выборгского районов, Сосновоборского городского округа и
Киришского района.
Лучше всего идет торговля в Тельмановском сельском поселении – 2,1
млрд рублей (свыше 34% от всего торгового оборота района). На втором
месте – Тосненское городское поселение (27,7%), на третьем – Никольское городское поселение (22%).
Оборот предприятий общественного питания по району составил
48 млн рублей, из которых 28,6 млн рублей приходится на долю Тосненского городского поселения (59,6%). Доля района в области составила около 1%. Тосненский район находится на 11 месте в регионе.
Е. Закамская, зам. главы администрации района

АКТУАЛЬНО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕГЭ-2017
В муниципальном образовании Тосненский район начинается регистрация заявлений на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2017 году. Заявление на ЕГЭ
2017 года можно подать до 1 февраля 2017 года.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ принимается
решением государственной экзаменационной комиссии и только
при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее чем за две недели до начала экзаменов. Это касается всех
участников единого государственного экзамена, а именно: выпускников этого учебного года, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также тех, кто получает среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях.
Подробную информацию о проведении ЕГЭ в 2017 году можно
получить в общеобразовательных организациях МО Тосненский
район или по телефону горячей линии 8 (81361) 2-19-39.

По словам начальника отдела
государственной службы, кадров, по защите государственной
тайны и мобилизационной подготовки Риммы Агасарян, есть несколько способов передачи информации о случаях, в которых
усматриваются коррупционные
действия.
Во-первых, о фактах коррупционных проявлений можно сообщить по телефону доверия Управления (812) 499-00-30. Позвонив на указанный номер, можно
оставить голосовое сообщение.
Запись на автоответчик длится 5
минут, телефон работает в круглосуточном режиме. В случае необ-

ходимости получить ответ на свое
сообщение заявителю необходимо
оставить контактные данные. Вовторых, сообщения о факте коррупции можно отправлять и на
адрес электронной почты Управления Росреестра по Ленинградской области 47_upr@rosreestr.ru
или заполнить форму обратной
связи на сайте ведомства
www.rosreestr.ru. Плюс к этому
можно прибегнуть к традиционному способу – написать письмо
или прийти на личный прием.
При Управлении Росреестра по
Ленинградской области работает
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов, результаты ее работы публикуются на официальном сайте.
Работники проходят проверку как
при приеме на работу, так и впоследствии, на регулярной основе,
заполняют справки о доходах и
расходах.
Приоритетным направлением
деятельности Росреестра в вопросе устранения коррупционных
проявлений является широкое
применение информационных
технологий. Уже сейчас у заявителей есть возможность подать
документы на регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде, то
есть минуя чиновника. Подробнее
об электронных услугах можно
узнать на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru).

ОБРАЗОВАНИЕ

СКОРО В ШКОЛУ
16 января 2017 года в Тосненском районе начнется прием заявлений в первые классы общеобразовательных школ. Сегодня мы расскажем
родителям, как это происходит.
Для начала нужно сделать всего лишь три шага.
Во-первых, родители или законные представители будущего первоклассника должны подать электронное
заявление, во-вторых – предоставить необходимые документы в школу, в-третьих – ждать решения администрации школы о зачислении ребенка в первый класс.
Заявление можно подать: на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru); на портале "Образование Ленинградской области" (www.obr.lenreg.ru); в
МФЦ (многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг). Наконец,
можно просто принести заявление в школу.
Заявление через интернет-порталы, то есть электронное заявление, заполняется непосредственно родителем (законным представителем) ребенка. Если вы
прибегаете к услугам МФЦ или приходите в школу, то
электронное заявление заполняется специалистом
МФЦ или работником общеобразовательной организации соответственно в присутствии родителя или законного представителя.
А теперь о сроках подачи заявлений в первые классы на 2017–2018 учебный год. Для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, срок
подачи заявлений – с 16 января до 30 июня 2017
года. Если родители подадут заявление после 30 июня
2017 года, то их ребенок зачисляется в школу на общих основаниях. Детей, которые живут вдали от
выбранной родителями школы, по закону принимают только на свободные места. Заявления от
родителей в этом случае будут приниматься не
ранее чем с 1 июля и до 5 сентября 2017 года.
Напоминаем, что в нашем районе действует постановление администрации МО Тосненский район от 29 ноября 2016 года № 2778-па "О закреплении общеобразовательных организаций МО Тосненский район за территориями микрорайонов и населенных пунктов". Согласно
этому документу за каждой школой закреплены микрорайоны и населенные пункты. Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории, могут являться: свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства; свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в первые классы, указаны в Федеральных законах "О статусе военнослужащих", "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ". Стоит обратить внимание на то, что в списке детей, имеющих преимущественное право на зачисление в школу, нет категорий "братья-сестры"
и "дети из многодетных семей".
Школа может принимать документы только после
получения электронного заявления и по составленному администрацией школы графику.

Основанием для отказа в приеме документов для
зачисления в школу является: обращение лица, не относящегося к категории заявителей; подача раньше
или позже обозначенного законом времени; непредставление необходимых документов в указанный в приглашении общеобразовательной организации срок, а
также возрастные ограничения при зачислении ребенка в первый класс. Согласно закону в нашей стране
(при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья) учеба в школе начинается с 6 лет и 6 месяцев. Но пойти в первый класс ребенок может не
позже 8-летнего возраста.
Если родители (законные представители) планируют отдать ребенка в школу до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев, то им необходимо заранее обратиться за разрешением в комитет образования администрации МО Тосненский район по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, 10-а (кабинет № 19). Указанное разрешение необходимо предъявить в день приема документов специалисту общеобразовательной организации,
осуществляющему прием и регистрацию документов.
После приема и рассмотрения документов будет вынесено решение о зачислении или об отказе в зачислении ребенка в школу.
Зачисление в первый класс оформляется распоряжением общеобразовательной организации в течение
7 рабочих дней после приема документов.
Основанием для отказа в зачислении является отсутствие свободных мест в школе. После получения
уведомления об отказе в зачислении родители (законные представители) вправе самостоятельно определиться с обучением детей в другой общеобразовательной
организации или обратиться в конфликтную комиссию
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 10-а (кабинет № 19).
Для получения более подробной информации об
организации приема в первые классы в 2017 году можно
обратиться в школу по месту жительства, а также в комитет образования администрации Тосненского муниципального района по телефонам: 2-21-53, 2-19-39. Кроме
того, с необходимыми нормативными документами можно ознакомиться на сайте комитета образования: http://
komitet.tsn.lokos.net. Плюс к этому в каждой школе есть
информационные стенды для родителей будущих первоклассников, на сайтах есть специальные разделы.
Н. Грачева, председатель комитета образования

4

№ 98

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ПАМЯТКА

24 декабря 2016 года

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ
Новогодние праздники – это прекрасная пора, когда можно
отдохнуть от суеты, дурных мыслей и сосредоточиться на
отдыхе в кругу семьи и друзей. Вместе с тем это время,
когда люди расслабляются и теряют бдительность, что
может грозить большими неприятностями, случающимися
зачастую по собственной неосторожности.
Возможность теракта сегодня актуальна, как никогда. А потому
по возможности избегайте больших людских скоплений. В нынешних реалиях лучше всего праздновать в окружении дружелюбно
настроенных родных и близких людей. Но если все-таки вы окажетесь в транспорте, на вокзале, в развлекательных, спортивных и торговых центрах, то просто будьте осторожны. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю автобуса, троллейбуса, трамвая, сотрудникам службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Обращайте повышенное внимание на оставленную ручную кладь и подозрительных людей в общественном транспорте, на вокзалах и в других
людных местах.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они
ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
В случае активизации сил безопасности и правоохранительных
органов не проявляйте любопытства, а идите в другую сторону.
Но не бегите, чтобы вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.).
Для большей безопасности накройте голову руками.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ
(2-82-82) или МВД (2-000-2).
Антитеррористическая комиссия МО Тосненский район

ОСТОРОЖНО!

С ПИРОТЕХНИКОЙ
ШУТКИ ПЛОХИ
Всего неделя осталась до Нового года – нашего самого любимого и
долгожданного праздника! И снова будет красавица елка,
Дед Мороз со Снегурочкой и новогодний салют. Полетят в небо
разноцветные петарды, создавая нам праздничное настроение.
Но чтобы праздник не омрачился неприятностями, нужно соблюдать правила безопасности.
дельный лист прикладывается к каждому изделию. Ни в коем случае
нельзя доверять пиротехнику детям и подросткам, лучше, чтобы они
оставались зрителями. В
закрытом помещении
причиной пожара может
стать и кажущаяся безобидной хлопушка или
бенгальский огонь. Соблюдайте все меры предосторожности и строго
следуйте инструкции!
Необходимо знать, что
запрещается применение пиротехники вблизи высоких деревьев,
Увы, но анализ причин новогодмачт, линий электрических перених пожаров свидетельствует, что
дач. По окончании представлечаще всего они возникают из-за
ния к фейерверку нельзя принеправильного использования пиближаться в течение 15 минут. Ни
ротехники. Любое пиротехническое
в коем случае нельзя запускать
изделие потенциально опасно.
фейерверки из окон, с балконов
Если не соблюдать правила, то неи вблизи домов! Это может приизбежны и возгорания, и даже севести к пожарам и несчастным слурьезные травмы.
чаям.
Помните! Петарды нельзя исЕсли вы увидите пожар, первое,
пользовать в помещении и вбличто нужно сделать – сразу же вызи легковоспламеняющихся предзвать пожарную охрану по телеметов. Для запуска любительских
фону 01. Диспетчеру нужно сообфейерверков подойдут пустыри,
щить точный адрес и желательно
большие открытые пространства,
рассказать о том, как удобнее и
находящиеся как можно дальше от
быстрее всего подъехать к зданию,
жилых зданий. Внимательным
где было замечено возгорание. Нанужно быть еще в процессе выдеяться на то, что вам удастся побора петард. Покупать их стоит
тушить пожар собственными силатолько в специализированных
ми, опасно. Чем раньше прибудут
магазинах и нужно обязательно
пожарные, тем быстрее возгораспрашивать у продавцов сертиние будет ликвидировано, а
фикат соответствия, тщательно
жертв не окажется. Если пожар
проверять срок годности. Не заобнаружен на самой ранней стадии,
бывайте требовать у продавца и
можно попытаться потушить его
инструкцию по применению, котосамим. Но делать это лучше уже
рая должна быть размещена на
после вызова пожарных.
самом изделии и изложена на русПомните! Новогодние атрибуском языке. При малом размере изты не могут быть стопроцентно
делий или их поштучной реализабезопасны!
ции (петарды, "жуки" и т. п.) требоПо информации отдела
вания по безопасному применению
надзорной деятельности
должны прилагаться к покупке – отТосненского района

ВЕСЬМА
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ
В рамках приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье – гражданам
России" на территории муниципального образования Тосненский район реализуется несколько
жилищных программ.
У нас реализуется федеральная целевая программа (ФПЦ) "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года",
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище",
подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области", которая входит в областную государственную программу "Обеспечение качественным жильем граждан". В районе также действуют подпрограмма "Жилье для молодежи" и муниципальная программа "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет
средств бюджета МО при приобретении или строительстве жилья на 2014–2018 гг.".
Участникам этих программ, в том числе молодым
специалистам и молодым семьям, оказывается государственная поддержка из средств федерального, областного и муниципального бюджетов для
приобретения (строительства) жилья в виде безвозмездной социальной выплаты, размер которой
определяется строго в соответствии с действующим законодательством.
Граждане, желающие принять участие в одной из
целевых жилищных программ, включаются в списки
претендентов на получение государственной поддержки на основании личных заявлений граждан и представленных документов, перечень которых утвержден
соответствующими нормативными актами.
Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года
В 2015 году участниками ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" стали одна молодая семья
и один молодой специалист. Они получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты в апреле
2016 года. Объем социальной выплаты составляет
2161950 рублей, в том числе 500 тысяч рублей – средства федерального бюджета, 1661950 рублей – средства бюджета Ленинградской области. Средства социальных выплат реализованы участниками программы в полном объеме.
На участия в мероприятиях подпрограммы в 2017
году принято 7 заявлений от жителей сельской местности: 2 заявления – от молодых специалистов, 5 – от
молодых семей.
Подпрограмма "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области"
В рамках этой подпрограммы получателями социальных выплат стали 19 семей работников бюджетных организаций, в том числе 4 молодых педагога.
Объем социальных выплат составил 25 468 018,08 руб.,
в том числе из областного бюджета участники подпрограммы получили 24 518 018, 08 руб., из бюджета муниципального образования Тосненский район – 950 000
рублей. Социальные выплаты реализовали 13 семей,
в том числе 4 молодых педагога.
На участие в мероприятиях подпрограммы в 2017
году подали заявления 52 семьи, 2 из них – семьи молодых педагогов. Утвержденные списки участников
подпрограммы на 2017 года и их учетные дела в сентябре этого года представлены в правительство Ленинградской области.
Подпрограмма "Жилье для молодежи"
На участие в мероприятиях этой подпрограммы в
2016 году было подано 204 заявления. Социальная
выплата предоставлена 33 семьям, в том числе 15
многодетным семьям. Общий объем средств социальных выплат составил 43806049 рублей: средства
областного бюджета – 42206049 рублей, средства местного бюджета – 1600000 рублей. Свидетельства о
предоставлении социальной выплаты были выданы в
мае-июне 2016 года, деньги должны быть реализованы до 17 февраля 2017 года. Квартиры уже приобрели
23 семьи, 3 семьи в соответствии с согласованными с

подрядчиком этапами занимаются строительством
индивидуальных жилых домов.
На участие в данной подпрограмме на 2017 год подано 149 заявлений.
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей"
На участие в мероприятиях подпрограммы в 2016
году было подано 16 заявлений от молодых семей.
Объем средств составил 7783020,0 руб., том числе
средств федерального бюджета 1200650 рублей,
средств областного бюджета 5804068,00 руб., средств
местного бюджета 778302,00 руб. Свидетельства о предоставлении социальной выплаты выданы 5 молодым
семьям в апреле 2016 года. Средства социальных выплат реализованы в полном объеме
По итогам заявочной кампании на участие в данной
подпрограмме на 2017 год подали заявления 18 молодых семей.
Муниципальная программа
"Поддержка отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
за счет средств бюджета МО"
Участниками подпрограммы "Предоставление компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальной выплаты в рамках реализации
целевых жилищных программ" являются 35 семей.
Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования для оказания участникам подпрограммы муниципальной поддержки в виде компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам, в 2016 году оставляет 3 500
000 рублей. За 10 месяцев 2016 года социальные выплаты произведены в объеме 2266980 рублей. В 2016
году компенсацию получили 4 семьи.
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования"
Участниками подпрограммы "Предоставление компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальной выплаты в рамках реализации
целевых жилищных программ" являются 65 семей.
Объем средств, предусмотренных в бюджете МО для
оказания поддержки, в 2016 году составляет 5 575 000
рублей. За 10 месяцев выплачено 3939830 рублей. В
2016 году 5 семей стали участниками подпрограммы.
Подпрограмма "Предоставление
специализированных (служебных) жилых
помещений отдельным категориям граждан"
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования на приобретение жилых помещений специализированного (служебного) жилищного фонда, в 2016 году составляет 10 000 000 рублей. В
настоящее время приобретены 4 квартиры: 1 квартира – в поселке Сельцо, 3 квартиры – в городе Тосно.
Подпрограмма "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
В 2016 году администрация Тосненского муниципального района в результате аукционов приобрела для
этой категории граждан 12 однокомнатных квартир на
вторичном рынке недвижимости и 20 квартир – по договорам участия в долевом строительстве.
На исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из бюджета
Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район поступило 75235300 рублей, в том числе средства федерального бюджета –
1290000 рублей и средства по окончательному расчету с застройщиком по муниципальным контрактам 2015
года – 23925725 рублей. Заключены контракты на сумму 50255226 рублей, остаток неиспользованных
средств – 1054349 рублей.

Л. Яковлева,

начальник отдела жилищной политики
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КРАСОТА – УБОЙНАЯ СИЛА!

СТРОЙНОСТЬ БЕЗ ДИЕТ
В новогоднюю ночь каждая женщина – королева. Для того чтобы стать неотразимой, в ход
идут всевозможные ухищрения: от сногсшибательного наряда до прически и макияжа. А ктото успевает избавиться и от пары лишних килограммов с помощью диеты, спортзала или
других секретов. Именно о них, дамских секретах стройности, мы и поговорим сегодня.
Волшебный ларец, где хранятся
сокровища красоты, – хорошо знакомый тосненцам салон "Елена".
Его двери открыты для всех желающих сделать себе хороший подарок: пройти приятную процедуру с пользой для организма. Дипломированный косметолог после
консультации подберет то, что требуется именно вам, исходя из потребностей и физиологических
особенностей. Например, роликовакуумный массаж, который относится к аппаратным методам
коррекции фигуры. Он значительно упрощает путь к стройности,
позволяя ускорить получение желаемого результата, и направлен
на активизацию внутренних процессов, протекающих в дерме.
Процедура стимулирует собственные ресурсы организма за счет
применения внешних раздражителей (вакуума и роликов), оптимизирует местный метаболизм, кровообращение, движение межклеточной жидкости. Устранение цел-

люлита происходит за счет оттока лимфы, нормализации обмена
веществ и вывода лишней жидкости. Эти же положительные изменения обуславливают расщепление жировых клеток и придание
телу более привлекательных контуров. А вакуумный массаж кожи
лица и шеи оказывает благоприятное воздействие на кожные покровы, помогает избавиться от дряблости. Овал лица становится более
четким, подтягивается, разглаживаются мелкие морщинки. Важно,
что эта процедура не доставляет
никаких неприятных ощущений и
позволяет легко добраться и подтянуть такие деликатные места у
женщин, как, например, руки.
Следующий обзор коснется
прессотерапии, которую также называют фитнесом для ленивых.
Эти сеансы выполняются с помощью специального аппарата или
костюма, который состоит из отдельных секций и может надеваться на тело, руки, ноги. Детали это-

го костюма похожи на манжету для
измерения артериального давления. Да и принцип воздействия тот
же: нагнетание воздуха, который
давит на определенные части тела
или на всю его площадь. Самым
важным качеством прессотерапии
является сосудорасширяющий эффект, который признан одним из
лучших способов борьбы с целлюлитом. Уже после двух-трех сеансов появляется значительный результат – проблемные зоны уменьшаются на один-два сантиметра.
Прессотерапия избавляет от отеков самого разного происхождения,
существенно уменьшает объемы
тела, с ее помощью можно эффективно бороться со всеми проявлениями целлюлита и разных стадий
ожирения. Благодаря этой приятной процедуре в организме запускаются процессы, позволяющие
сделать кожу гладкой и упругой, а
также она является прекрасной
профилактикой варикозного расширения вен.

Наконец, классический массаж
руками, который известен человечеству уже много веков, однако
пользуется огромной популярностью и сегодня. С помощью рук массажист ощущает состояние массируемых тканей, соответственно не
пропустит ни одну проблемную
зону. Ручной лимфодренажный
массаж – процедура достаточно
неприятная, болезненная, но при
этом данный метод показывает
очень хорошие результаты. В любом случае ваши индивидуальные
предпочтения, подкрепленные советами специалиста, вкупе с желанием преобразиться обязательно
дадут результаты. А салон "Елена"
предоставляет прекрасным дамам
лучшие возможности для чудесных
изменений. Ведь обновленный пос-

ле ремонта салон красоты не уступает в комфорте лучшим петербургским местам такого плана, при
этом значительный плюс в его
пользу – ценовая политика: стоимость услуг в "Елене" на порядок
ниже, чем в большом городе. Цена
вышеперечисленных услуг начинается от тысячи рублей. А также
выбор тосненского салона – это
экономия времени на дорогу. Между прочим, прекрасная идея для
новогоднего подарка – подарочный
сертификат салона, который можно использовать на оплату любой
процедуры.
Адрес салона "Елена": г. Тосно,
пр. Ленина, д. 43, тел.: 8 (81361)
2-74-70, 8-911-830-33-93.
Требуется консультация специалиста.
Материал опубликован на платной основе.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

О НАРУШЕНИЯХ В КРАСНОБОРСКОЙ ШКОЛЕ
В связи с поступившим коллективным обращением родителей воспитанников общеобразовательного учреждения – МКОУ "Красноборская СОШ" Тосненской городской прокуратурой проведена проверка деятельности
указанного образовательного учреждения.
В результате выездной проверки, осуществленной Тосненской городской прокуратурой с
привлечением специалистов контролирующих
органов, а также представителей комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области, установлены многочисленные нарушения в деятельности МКОУ
"Красноборская СОШ", расположенной по адресу: пос. Красный Бор, Советский пр., д. 47.
Выявлены нарушения требований законодательства об образовании по условиям
обеспечения безопасности образовательной
деятельности, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной
и электротехнической безопасности.
На момент проверки было установлено, что
снята кровля над физкультурным залом и рекреацией 2-го этажа, на кровле над столовой
оборудован защитный экран, на момент проверки ремонтные работы не проводились.
В связи с проведением в образовательном

учреждении в период учебного года ремонтных работ образовательный процесс не осуществлялся, помимо осенних каникул, установленных планом-графиком, утвержденным
приказом и. о. директора МКОУ от 01.09.2016
№ 76-од, в период с 28.10.2016 по 07.11.2016,
также с 07.11.2016 по 11.11.2016.
Согласно заключению специалистов в сфере образования, в целях выполнения общеобразовательной программы администрации
школы надлежит обеспечить условия для реализации образовательных программ по физической культуре и химии.
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ, а именно: установлено, что в физкультурном зале, в рекреации второго этажа, в
кабинете химии и лаборантской имеются протечки на потолке и стенах, нарушена целостность покрытия потолка и стен. В кабинете химии, физики, в рекреации полы имеют дефекты и следы механических повреждений, нарушена целостность покрытия пола, в столовой
на потолке имеются следы протечки.
Выявлены нарушения обязательных требований пожарной и электротехнической
безопасности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2016 № 109
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 18 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95, от 24.08.2016 № 100) совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2017 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2 274 964,698
тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2 331 303,222 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 56 338,524 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2018
и 2019 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018 год в сумме 2 322
371,6 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 479 206,9 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в сумме 2 376 988,261 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 017,617 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2
526 947,096 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 54 425,075 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2018 год в сумме 54 616,661 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 47 740,196 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на 2017 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, на 2017 год в общей сумме 1 385 568,498 тыс. рублей (приложение 5), на плановый
период 2018 и 2019 годов в общих суммах 1 406 389,1 тыс. рублей и 1 508 319,8 тыс. рублей (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за ними виды доходов (приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 8).

Администрация МО Тосненский район заключила соглашение с комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области от 20.07.2016 № 134 "О предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" государственной программы "Современное образование Ленинградской области".
Всего на подготовку к новому учебному
году Красноборской СОШ в 2016 году были
выделены средства в сумме 23 582,17 тыс.
рублей, в том числе на капитальный ремонт
спортивной площадки, на ремонт кровли здания, ремонт столовой и пищеблока, ремонт
вентиляции, замену окон, дверей, на устройство ограждения, на софинансирование капитального ремонта спортивной площадки.
Каких-либо документов, подтверждающих
организацию контроля за ходом выполнения
работ, принятие своевременных мер в связи
с выявлением факта ненадлежащего проведения работ, ни руководителем образовательного учреждения, ни техническим отде-

лом администрации Тосненского района в
ходе проверки не представлено.
Проверка показала, что в результате неквалифицированных действий подрядной
организации, несвоевременного оформления
конкурсной документации и ненадлежащего
осуществления контроля работ со стороны руководителя МКОУ "Красноборская СОШ", технического отдела администрации Тосненского муниципального района образовательному
учреждению причинен материальный ущерб.
Прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования: и. о. директора школы
объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства, в отношении и. о. директора вынесены
постановления по делу об административном
правонарушении по ст. 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства),
20.1 (нарушение требований пожарной безопасности), 9.11 КоАП РФ (нарушение требований электротехнической безопасности). Главе
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области внесено представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Д. Григорян,
городской прокурор, советник юстиции

9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.
10. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в размере 25 процентов в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 192 "Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
11. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и налогу на прибыль организаций, зачислявшаяся в местные бюджеты до 1 января 2005 года (в части погашения задолженности прошлых лет), а также прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%.
12. 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, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов: на 2017 год (приложение 9); на 2018 и 2019 годы (приложение 10).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования: на 2017 год
(приложение 11); на 2018 и 2019 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2017
год в сумме 3 213,00 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 3 213,00 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 3 213,00 тыс. рублей.
15. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования): на 2017 год в сумме 1 000,0 тыс.
рублей; на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования
производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования в соответствии с п. 13 настоящего решения.
17. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
– субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой и размещением информации в
средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Создание условий для развития
сельского хозяйства Тосненского района на 2014–2018 годы" в целях возмещения затрат по выполнению
работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной
сети и выполнению работ по известкованию почв;
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– субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях
возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
– субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, в рамках реализации муниципальной
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы" на организацию предпринимательской деятельности;
– субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по
осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения отдельным льготным категориям граждан на территории Тосненского района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Предоставление субсидий осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования. Обязательным условием предоставления данных субсидий, включаемым в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, определяются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 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 реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы", в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
– субсидии советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда
и бывших малолетних узников фашистских лагерей на оказание финансовой помощи.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования: на 2017 год в сумме 8
596,26 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 8 606,26 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 8 606,26 тыс. рублей.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2017 год в сумме 171 506,090 тыс. рублей; на 2018 год в
сумме 154 438,051 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 156 546,501 тыс. рублей.
20. Установить, что с 01 января 2017 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы
труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 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.
21. 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.
22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации: в 2017 году 122 237,2 тыс. рублей; в 2018 году 131 781,9 тыс. рублей; в 2019 году 141 430,8 тыс. рублей.
23. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2017 год в общей сумме 122 237,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 111 807,9 тыс. рублей
(приложение 13);
– на плановый период 2018 и 2019 годов в общей сумме 131 781,9 тыс. рублей и 141 430,8 тыс. рублей соответственно, в том числе
за счет средств областного бюджета в сумме 117 450,0 тыс. рублей и 123 297,5 тыс. рублей соответственно (приложение 14).
24. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования (приложение 15).
25. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в
бюджет муниципального образования, в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год в общей сумме 9 130,198 тыс.
рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 16).
26. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляются из бюджета
муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования в сумме до 10 000,0 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, на срок в пределах 2017 года.
27. Установить, что в 2018 и 2019 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляются из
бюджета муниципального образования в сумме 10 000,0 тыс. рублей в 2018 году и в сумме 10 000,0 тыс. рублей в 2019 году на срок,
не выходящий за пределы 2018 и 2019 годов соответственно, для покрытия временных кассовых разрывов.
28. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, в размере 0,1 процента годовых. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам городских (сельских) поселений из бюджета
муниципального образования, устанавливается правовым актом администрации муниципального образования.
29. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям только при предоставлении ими
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей,
предусмотренных соответствующими договорами.
30. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования 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.
31. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 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.
32. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования
в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета муниципального
образования текущего финансового года.
33. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2017 год в общей сумме 98 494,928 тыс. рублей в разрезе объектов, согласно приложению 17.
34. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.
35. 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.
36. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264,
от 28.06.2016 № 95, 24.08.2016 № 100), в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального образования на 2017 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета
муниципального образования, без внесения изменений в настоящее решение:
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для
получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального бюджета и областного бюджета
Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств бюджета муниципального образования по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из федерального бюджета, из областного бюджета Ленинградской области, бюджета Санкт-Петербурга, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на
основании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;
в случаях распределения полученных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц по целевому назначению, в соответствии с заключенными договорами;
в случаях распределения в текущем году остатков, полученных и не израсходованных по состоянию на 1 января текущего года,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на цели, в соответствии с заключенными договорами;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением, для финансирования муниципальной программы муниципального образования, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также
в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;
при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов администрации муниципального образования изменений в порядок применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
37. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образованияТосненский район Ленинградской области от 21.12.2016
№ 109 "О бюджете муниципального образованияТосненский район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района,в районной библиотеке,на официальном сайте администрации муниципального образованияТосненский район Ленинградской области,в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 89
О признании утратившим силу решения совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.02.2010 № 28
В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в связи с отсутствием возможности дальнейшего финансирования из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.02.2010 № 28 "Об установлении местных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для граждан, проживающих в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 91
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.07.2008
№ 145, с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.08.2011 № 109, Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60, Уставом Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год (приложение).
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
4. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2016 № 91
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60, с учетом основных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1. Основные направления приватизации муниципального имущества:
– оптимизация состава муниципального имущества, составляющего казну Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, путем продажи объектов недвижимости, не обремененных правами третьих лиц.
2. Основные задачи приватизации муниципального имущества:
– достижение соответствия состава муниципального имущества, составляющего
казну Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
требованиям, установленным ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
– формирование доходов бюджета поселения.
3. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики.
Влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения в
экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики, не произойдет.
4. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет доходов от продажи муниципального имущества.
Поступления в бюджет поселения предполагается обеспечить за счет продажи двух
объектов недвижимости, не обремененных правами третьих лиц. Ожидаемые поступления составят 3200 тыс. рублей.
5. Муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, приватизация которого планируется в 2017 году.
Таблица
Характеристика объекта
Срок
Местонахожде№ Наименованедвижимости
реализание объекта
п/п ние объекта
ции
недвижимости недвижимости
Общая площадь 68,7 кв. м, назна1. Склад инвенчение: нежилое, 1-этажный, кадастаря
Ленинградская тровый номер 47:26:0000000:26229 1-е полугоЗ е м е л ь н ы й область, Тоснен- Площадь 160 кв. м, категория зе- дие 2017
ский район, д. мель: земли населенных пунктов, года
участок
Тарасово, д. 8-а разрешенное использование: размещение склада инвентаря, кадастровый номер 47:26:0719004:80
Общая площадь 161,5 кв. м, назна2. Часть здания
чение: нежилое, этаж 1, кадастробани, состоя2-е полущая из поме- Ленинградская вый номер 47:26:0000000:34428
годие 2017
область, Тосненщений I, II
З е м е л ь н ы й ский район, д. Общая площадь 500 кв. м, катего- года
Тарасово, д. 10-б рия земель: земли населенных пунучасток
ктов, разрешенное использование:
для размещения бани, кадастровый номер 47:26:0719004:28

15 декабря 2016 года в 16 час. в здании администрации Нурминского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.
На слушаниях присутствовали 8 человек. Предложений и замечаний
по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018–2019
годов не поступило.

№ 98

24 декабря 2016 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 90
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" 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 306 046,800
тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 332 464,800 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 26 418,000 тыс. руб.
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
287 240,350 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 277 610,700 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2018 год в сумме 314 195,940 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 882,664 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 301 806,440
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 241,814 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2018 год в сумме 26 955,590
тыс. руб., на 2019 год в сумме 24 195,740 тыс. руб.
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 34 338,800 тыс. руб. (приложение 5), на плановый период 2018 и 2019 годов в общих суммах 2 343,100 тыс. руб. и 1 691,700 тыс. руб.
(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. руб., на 2018 год в сумме 1 000,000 тыс.
руб., на 2019 год в сумме 1 000,000 тыс. руб.
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. руб.; на 2018 год в сумме 7 005,000 тыс. руб.; на 2019 год в сумме
7 005,000 тыс. руб.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения: на
2017 год в сумме 9 947,000 тыс. руб., на 2018 год в сумме 8 541,400 тыс. руб., на 2019 год в сумме 8 626,800
тыс. руб.
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. руб. (приложение 13).
21. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения
в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., и в течение 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.
22. 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. руб. соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
23. 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.
24. 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. руб. в разрезе объектов (приложение 14).
25. 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.
26. 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.
27. 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. Гончаров
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2016 № 90 "О бюджете 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).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 82
О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2017 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 95 642,70000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 99 074,57700 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 431,87700 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 81 025,20000 тыс. рублей
и на 2019 год в сумме 84 728,60000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 85 482,88400 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 200,00000 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 87 186,90000 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 400,00000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 4 457,68400 тыс. рублей и на 2019 год
2 458,30000 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно
приложению 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 2.
5. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования 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.
6. Установить, что верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, по состоянию на 01 января 2018 года, 01 января 2019 года и 01 января 2020 года равен нулю.
7. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения
бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем шесть процентов общего объема расходов бюджета муниципального образования текущего финансового года.
8. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.
9. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2017 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6.
10. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, на 2017 год в общей сумме 29 507,70000 тыс. рублей, на плановый период
2018 и 2019 годов в общих суммах 23 790,20000 тыс. рублей и 25 043,60000 тыс. рублей.
11. Утвердить главного администратора доходов местного бюджета и закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 8.
12. Утвердить главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению 9.
13. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
14. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) поступает в местный бюджет.
15. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений и невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, поступают в местный бюджет в размере 100%.
16. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского
городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2017 год согласно приложению 10; на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11;
б) ведомственную структуру расходов местного бюджета: на 2017 год согласно приложению 12; на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13.
17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств: на 2017 год в сумме 350,00000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме
400,00000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 450,00000 тыс. рублей.
18. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет средств местного бюджета, на 2017 год согласно приложению 14.
19. Утвердить объем и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в случае заключения
соглашений о передаче полномочий муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение части полномочий Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год согласно приложению 7.
20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2017 год в сумме 888,32500 тыс. рублей; на 2018 год в
сумме 935,62500 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 985,76300 тыс. рублей.
21. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области: на 2017 год в сумме 15 472,37200 тыс. рублей; на 2018 год в
сумме 15 389,21800 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 16 296,45100 тыс. рублей.
22. Утвердить резервный фонд администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год в сумме 100,00000 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов в
сумме 100,00000 тыс. рублей и 100,00000 тыс. рублей соответственно.
23. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2017 год в сумме 5 500,00000 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 6 000,00000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 6 500,00000 тыс. рублей.
24. Утвердить размер индексации должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих, а также работников, замещающих должности, не являющимися должностями
муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года.
25. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений Ульяновского городского поселения за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), с 1 января 2017 года применяется расчетная
величина в размере 8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года – в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в
размере 8 830 рублей в порядке, установленном администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
26. Установить, что 20 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в местный бюджет.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 84
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на территории
Ульяновского городского поселенияТосненского района Ленинградской области с 01.01.2017 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" Совет депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а
также для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Опубликовать решение на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с 95-летием
участника ВОВ
Галину Заляевну
ЛЯШЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, любви и тепла родных и близких.
Совет ветеранов пос. Сельцо,
клуб "Золотой возраст"
* * *
Дорогую маму, бабушку,
прабабушку
Нину Ивановну
ГЕРАСИМОВУ
поздравляем с 85-летием!
Милый ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.
Спасибо, родная,
за то, что живешь,
Детей воспитала,
внучат бережешь.
Егоровы и Камагины
Недвижимость krasnozem1
Покупка квартир, домов, дач.
Любые оформления.
Тел. 8-931-210-14-88.
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 квартиру, дом.
Тел. 8-965-748-70-33.
Куплю квартиру или дом.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Сдам 2 к. кв в Тосно, с мебелью.
Тел. 8-952-247-09-97.
Сниму или куплю гараж возле
вокзала. Тел. 8-921-743-01-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам "Волгу-3129", хор. сост.
Тел. 8-981-974-53-47.
Продам КПП 5 ст. на УАЗ. Тел. 8981-974-53-47.
Продам 1 комн. кварт., Ленина,
д. 28. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв., Тосно, евроремонт, 42 кв. м. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 комн. кварт., ул. Победы, д. 5. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2050000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323. 8-921-931-59-24.
Заказ Деда Мороза на дом.
Тел. +7-981-885-62-56.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
В честь открытия салона
СКИДКА НА МЕБЕЛЬ 15%
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции,
любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

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, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Няня на час. Опыт. Тел. 8-921ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
657-39-38, Клавдия Сергеевна.
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
26 декабря в 10.00 в малом
Эвакуатор + манипулятор.
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
зале администрации состоТел. 8-953-166-14-13.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Услуги мини-экскаватора. Транится внеочередное заседаРЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 92
шеи, септики... Тел. 8-911-901-06-01.
О приеме предложений в совет депутатов
ние совета депутатов муниСтроительство любой сложноФедоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградципального образования
сти (дома, бани, ремонт).
ской области о кандидатурах на должность председателя КонтТосненский район ЛенингТел. 8-921-900-31-35.
рольно-счетного органа Федоровского сельского поселения
радской области.
Строим дома, бани, заборы, свои
Тосненского района Ленинградской области
Повестка заседания (пропиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
ект):
Строительство от фундамента,
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
1. Об установлении единоможно под ключ, ремонт старых
Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принвременной денежной выпладомов. Тел. 8-911-265-99-58.
ципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
ты родителям (законным
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Федопредставителям) в виде ком(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
ровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обласГрузовое такси "Колибри".
пенсации стоимости проезда
ти, Порядком внесения предложений в совет депутатов Федоровского
Транспортные услуги организациям
обучающихся в муницисельского поселения Тосненского района Ленинградской области о кандии населению. Подача машины в тепальных общеобразовательдатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа Федочение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
ных организациях к месту
ровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обласkolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
ти и рассмотрения указанных кандидатур, утвержденным решением соучебы и обратно в мунициАвтошкола "Автопроф"
вета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
пальном образовании Тосприглашает на курсы професЛенинградской области от 20.12.2016 № 91, совет депутатов Федоровсконенский район Ленинградсиональной подготовки водитего сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕской
области
в
период
с
01
лей транспортных средств катеШИЛ:
октября
2016
года
по
31
дегорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
1. Провести прием предложений в совет депутатов Федоровского селькабря 2016 года.
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с каского поселения Тосненского района Ленинградской области о кандидату2. Об утверждении Треботегории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
рах на должность председателя Контрольно-счетного органа Федоровваний к формированию
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
"С"; с "Д" на "В".
структурных подразделесроки, установленные настоящим решением.
Работают группы вечерние и
ний органов местного само2. Установить срок приема предложений в совет депутатов Федороввыходного дня. Оплата поэтапная,
управления муниципальноского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области о
организованная сдача экзаменов в
го образования Тосненский
кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа
МРЭО ГИБДД № 12, удобный грарайон Ленинградской облаФедоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
фик вождения. Запись на курсы:
сти.
области в течение пяти дней со дня, следующего за днем принятия наг. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35,
стоящего решения.
3. Об утверждении структел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
туры администрации муниЛицензия бессрочная 47 ЛО1
разместить на официальном сайте Федоровского сельского поселения
ципального
образования
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекомТосненский район ЛенинПродаем пиломатериал от промуникационной сети Интернет.
градской области.
изводителя. Тел. 8-960-263-25-54.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Разное.
Пиломатериалы (брус, доска,
Глава поселения Р. И. Ким
В. Захаров,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
20
декабря
2016
года
в
15.00
в
здании
МКУК
"Форносовский ДК" по
глава
Продаем дрова колотые, береадресу: ГП Форносово, Павловское ш., д. 29-а состоялись публичные
муниципального образования
за, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
слушания по проекту бюджета Форносовского городского посеПиломатериалы от производитеТребуется сотрудник для выления Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плаля. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
кладки прессы в магазине в пос.
новый период 2018 и 2019 годов. Присутствовали 10 человек. ПредлоПродаем отходы досок на дроУльяновка! Три неполных дня в
жений от участников публичных слушаний по проекту бюджета Форнова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
неделю. Оплата 2 000 руб./мес.
совского городского поселения Тосненского района Ленинградской обДрова колотые (береза, ольха,
Тел. 8-980-625-01-35.
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в ходе обосина). Тел. 8-981-103-75-20.
Требуются слесари по ресуждения не поступило. Публичные слушания по проекту бюджета
Доска, брус, дрова, недорого.
монту грузовых автомобилей.
Форносовского городского поселения Тосненского района ЛенинградТел. 8-911-247-34-32.
Работа в пос. Федоровское.
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приУголь, хорошее качество, доТел. 970-27-25.
знаны состоявшимися.
ставка. Тел. 8-964-385-04-84.
В такси 22225 требуются водиДрова недорого.
тели кат. "В":
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тел. 8-911-722-40-40.
– на служебные а/м (з/пл. от
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз и т. д.
30000 р., оформ. по ТК),
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Тел. 8-921-880-27-86.
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Дрова колотые.
оформ. лицензии).
РЕШЕНИЕ от 20.12.2016 № 92
Тел. 8-981-782-29-48.
Тел. 8-911-211-08-50.
О внесении изменений в Положение о комиссии по распоряжеПродаются дрова пиленые (метПредприятию в пгт Форносонию муниципальным имуществом Тосненского городского
ровка), колотые (сосна, береза, осиво требуются наладчики станпоселения Тосненского района Ленинградской области, утвержна), недорого. Тел. 8-921-939-05-76.
ков с ЧПУ и слесари-ремонтниденное решением совета депутатов Тосненского городского
ДРОВА березовые: карандаш,
ки по металлообрабатываюпоселения Тосненского района Ленинградской области
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
щему оборудованию.
от 24.03.2016 № 66
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, торф
З/п по договоренности.
В связи с достижением наибольшей эффективности в принятии реи т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Телефон 8-905-217-37-87.
шений совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Швеи по пошиву спецодежды с
района Ленинградской области РЕШИЛ:
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
опытом работы. З/п сдельная, от
1. Внести в Положение о Комиссии по распоряжению муниципальЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
22000 руб. Оформление.
ным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского райоБЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
Цех в пос. Ульяновка.
на Ленинградской области следующие изменения:
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8 (960) 266-67-98.
Пункт 4.1 статьи 4 читать в следующей редакции:
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
"4.1. В состав Комиссии входят муниципальные служащие структурСтроительной организации
Песок, щебень, ПГС, отсев, земных подразделений Администрации, а также депутат совета депутатребуются:
ля, навоз, грунт для поднятия
тов Тосненского городского поселения, направляемый советом депута– инженер-сметчик, ПТО, визорт,
участков. От 2 до 20 куб. м.
тов Тосненского городского поселения в качестве члена Комиссии. Чисопыт, з/п от 45 т. р.,
Тел. 8-911-901-06-01.
ленный состав Комиссии составляет 9 человек. Из числа лиц, входя– энергетик, 5 гр. доп., з/п по дог.
Продаем горбыль пиленый на
щих в состав Комиссии, назначаются: председатель Комиссии, замесТел. 8-911-970-77-85.
дрова. Дешево.
титель председателя Комиссии, иные члены Комиссии, секретарь КоЗа достоверность
Тел. 8-961-8000-444.
миссии".
рекламы
Продаю дрова пиленые, коло2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тостые, дешево, доставка бесплатно.
ответственность
ненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубТел. 8-905-279-56-89.
несет
ликование и обнародование настоящего решения.
Дрова колотые: береза, осина,
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
рекламодатель
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
На основании приказа Комитета по тарифам и ценовой политике № 93-пн от 28 октября 2016 года были устаРекламно-информационновлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые
ные материалы и объявления
населению Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2017 год для ООО
принимаются в редакции “ТВ”
"АКТИОН", осуществляющего деятельность по вышеуказанным услугам с 01 января 2017 года.
по адресу: г. Тосно, пр. Лени-

ОФИЦИАЛЬНО

№ Наименование товара (услуг)
п/п

1. Холодное водоснабжение
(питьевая вода)
2. Водоотведение

Тариф экономически обоснован- Тариф для населения, руб./м 3
ный (для юр. лиц), руб./м 3
с 01.01.2017 г.
с 01.07.2017 г. по
с 01.01.2017 г. по
с 01.07.2017 г.
по 30.06.2017 г.
31.12.2017 г.
30.06.2017 г.
по 31.12.2017 г.
34,60
35,72
30,35
31,56
37,31

37,90

37,31

37,90

на, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
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