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СЕЗОН ПРОСТУД

ВОПРОС ВЛАДИМИРУ ДЕРНОВУ
Уважаемые жители Тосненского района! Сегодня, 25 ноября, с 16
до 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник" будет работать
прямая телефонная линия с главой администрации МО Тосненский
район Владимиром ДЕРНОВЫМ.
Только в этот день вы сможете позвонить по телефону 2-56-19 и
задать свой вопрос лично главе районной администрации. Предварительные звонки и вопросы не принимаются.

НОВОСТИ

ВСТРЕЧА В СТОЛИЦЕ
БЕЛАРУСИ
В Минске состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Во Дворце Независимости стороны обсудили итоги выполнения соглашения о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях между правительством Ленинградской области и правительством Республики Беларусь. Во вступительном
слове Александр Лукашенко отметил,
что Ленинградская область традиционно входит в число ключевых стратегических партнеров Беларуси. Он предложил начать прорыв в торговле с сельского хозяйства, строительства и машиностроения и напомнил, что встреча с
Александром Дрозденко трехлетней
давности в значительной степени способствовала стабильному росту товарооборота, который в прошлом году превысил полмиллиарда долларов. "Мы заинтересованы не только выровнять ситуацию, но и сделать существенный рывок
вперед. И начинать нам следует с таких
традиционных направлений двустороннего сотрудничества, как сельское хозяйство, строительство, продукция машиностроения", – сказал Александр
Лукашенко.
Губернатор Дрозденко подчеркнул,
что, несмотря на определенное снижение стоимости товарооборота между
47-м регионом и Беларусью, фактический объем взаимной торговли не уменьшился. Наоборот, на рынке сложились

дополнительные предпосылки для расширения сотрудничества между российскими и белорусскими партнерами. "У
нас есть очень интересные наработки и
перспективы для работы. Мы заинтересованы в совместной работе в сфере агропромышленного комплекса: как в
приобретении белорусской техники, оптимальной по соотношению цена-качество, так и в создании сервис-центров и
участии белорусских аграриев в открытии селекционного центра семеноводства в Ленинградской области. Кроме
того, крайне перспективной нам представляется закупка у вас автобусов, грузовых и дорожных машин. Ленинградская область может предложить сотрудничество в племенном деле и селекции
семян", – сказал Александр Дрозденко.
Президент Беларуси и губернатор Ленинградской области также выразили готовность искать и находить новые сферы
для сотрудничества и договорились, что
результат обсуждения найдет отражение
в программе торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Ленинградской области и правительством
Республики Беларусь на 2016–2018
годы, подписание которой намечено на
начало следующего года.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДВОЕ В СИНИХ РОБАХ
В Тосно второй раз за последние два месяца совершено вооруженное нападение
на ювелирный салон. В середине сентября трое злоумышленников ограбили
магазин "Магия камня". Теперь двое налетчиков с пистолетом и топором
напали на салон красоты "Елена".
Преступники действовали слаженно и
профессионально. На все про все им понадобилось две минуты. А дело было так:
неизвестные ворвались в салон 17 ноября в 17 часов 50 минут. В это время в магазине находились две женщины – директор и администратор. Угрожая сотрудницам салона пистолетом и топором,
разбойники обухом разбили витрину
ювелирного отдела и похитили 12 паллетов с драгоценностями на общую сумму
2 миллиона рублей. После этого преступники скрылись на неустановленном автомобиле.
Площадь ювелирного отдела в салоне
красоты арендует индивидуальный пред-

приниматель, местная жительница. Как
сообщили в полиции, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело
по статье 162 УК РФ. Наряд охранного
предприятия прибыл на место преступления почти мгновенно – через две минуты после срабатывания сигнализации,
однако задержать налетчиков не удалось. Полиция изъяла записи видеонаблюдения. Оба преступника были одеты в
синие робы со светоотражающими полосками, на глаза низко надвинуты кепки,
нижняя часть лица закрыта повязками.
Единственное, что удалось рассмотреть
сотрудникам салона – у преступников
была славянская внешность.

ПРИВИВКА ПРОТИВ
ГРИППА
Поздняя осень. И снова начался сезон простуд, острых респираторных
болезней, а значит, потерянного времени, недомогания и сопутствующих
неприятностей. И снова начинаются споры: прививаться от гриппа или
нет? Тем не менее, несмотря на немалую армию противников прививок,
людей, желающих вакцинироваться, с каждым годом становится все
больше. Они не хотят рисковать своим здоровьем и здоровьем своих
близких и придерживаются мнения о том, что побочный эффект как
следствие укола намного безопаснее, нежели само заболевание.
Материал читайте на 2-й странице.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем вам телефоны, по которым необходимо обращаться при обнаружении возникновения угрозы совершения террористического акта или в случае чрезвычайной ситуации:
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
дежурный – 8 (812)-438-71-10
телефон доверия – 8 (812)-438-69-93
телефон ФСБ г. Тосно – 28-282
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
дежурный – 8 (812)-573-21-95
телефон доверия – 8 (812)-573-21-81
ОМВД России по Тосненскому району ЛО:
дежурная часть ОМВД – 20-002
дежурная часть г. Любань – 71-002
дежурная часть г. Никольское – 52-002
дежурная часть пос. Ульяновка – 93-271
Поисково-спасательный отряд г. Тосно: тел. 43-000
ЕДДС Тосненского района: тел. 30-999
Прокуратура Тосненского района: тел. 26-810

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное издание
– газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала выходить в
свет в далеком 1931 году. А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
85 лет районка идет по жизни рядом со своими читателями. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 863 выпуска газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований.
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"!
Наш индекс 55017.
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ПРИВИВКА ПРОТИВ ГРИППА
Начало на 1-й стр.
Грипп – это инфекция, которая
не обходит стороной ни тех, кто
закаляется
и
занимается
спортом, ни тех, кто вообще не задумывается о своем здоровье. Он
передается воздушно-капельным
путем, и быть на все сто процентов застрахованным от того, что
завтра у вас не поднимется температура или не закапает из носа,
нельзя. В этом году я сделала выбор в пользу прививки, зачем и
пришла в районную поликлинику.
Предъявив в регистратуре паспорт и страховой полис, отправилась на второй этаж в кабинет
№18. Ждать в очереди не пришлось. Фельдшер Светлана Мокеева принесла "Гриппол": "Вакцина хранится в холодильнике при
строгом температурном режиме",
– прокомментировала она. Сама
процедура занимает считаные секунды и не испугает даже впечатлительного пациента. Вот и я не
успела даже глазом моргнуть, как
Светлана ввела мне вакцину. На-

дней и сохраняется до года. Об
этом стоит помнить, так как бывает, что человек заболевает сразу после прививки и начинает корить себя за то, что дал себя уколоть. Но не стоит "ругать" вакцину, ведь она просто еще не заработала. "Гриппол" – отечественный препарат, который постоянно
совершенствуется, поликлиники
страны им обеспечены сполна.

давцы и не только. Начиная с сентября в моем кабинете побывали
более трехсот человек, многие из
них – постоянные пациенты, которые верят в положительное действие вакцины и прививаются из
года в год. Противопоказанием
является лишь аллергия на ячный
белок.
Пока мы взвешиваем все за и
против, вирусы не дремлют и зав-

последок я воспользовалась случаем и поинтересовалась мнением Светланы Николаевны о том,
стоит ли прививаться от гриппа.
А если стоит, то кому это необходимо в первую очередь и когда
нужно делать прививку?
Оказалось, что вакцинация проводится здоровому человеку, а
если вы недавно переболели, с
этого момента должно пройти две
недели. "Гриппол" вызывает формирование высокого уровня иммунитета против гриппа, защитный
эффект наступает через 8–12

Новая партия сыворотки поступила к нам в Тосно в сентябре, Светлана Мокеева рекомендует прививаться ежегодно, лучше с сентября по декабрь.
– Желательно сделать это ранней осенью, чтобы на момент возможной эпидемии гриппа вы были
защищены, – советует фельдшер.
– Особенно рекомендую сделать
прививку тем, кто постоянно контактирует с большим количеством
людей – это медработники, учителя, военнослужащие, работники
транспорта, соцработники, про-

тра могут стать нашей большой
головной болью. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье тогда, когда для этого предоставляются все возможности. В районной поликлинике города Тосно
прививку от гриппа можно сделать ежедневно, кроме выходных, в кабинете № 18, который
работает с 8.30 до 17.00. Вакцинация бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.

НЕ ПОМОГ И СВЕТОФОР
В Тосно на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала
16-летняя школьница.
ДТП произошло 19 ноября в половине девятого утра. Водитель, 1979
года рождения, на "Сузуки Гранд" наехал на девочку на регулируемом
пешеходном переходе напротив первой школы. Пострадавшая перебегала проезжую часть дороги на мигающий свет светофора. Однако
закончить свой путь не успела – загорелся красный сигнал. Водитель
не заметил пешехода и совершил наезд на ребенка. К счастью, девочка серьезно не пострадала.

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

КОРОТКО

ЖАЛОБЫ НА УЧЕБНИКИ
В российском Министерстве образования и науки подготовили
приказ, предусматривающий проведение повторной экспертизы
учебников, на которые поступили жалобы со стороны родителей
или учителей.
В проекте приказа отмечается,
что дополнительная экспертиза
учебников будет назначаться при
недостаточной ясности или при возникновении вопросов в заключении
и обосновании экспертов предыдущей экспертизы. Основанием для
повторной экспертизы следует считать сомнительность и противоречивость выводов, сделанных экс-
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пертами ранее. Как поясняют в научно-методическом совете по учебникам, повторная экспертиза будет
назначаться в том случае, если на
учебное пособие поступит жалоба
от родителей учащихся или от учителей. Повторная экспертиза будет
проводиться за счет Министерства
образования и науки РФ.
По словам представителей науч-

но-методического совета, больших
растрат на повторные экспертизы
ожидать не стоит, потому как жалобы на учебники поступают редко. В настоящее время список рекомендованной учебной литературы составляется в совете на основе положительных заключений экспертизы, обновляют данный список один раз в три года. Экспертизой учебного пособия занимаются
Российская академия образования
и Российская академия наук.
"Известия"

Сотрудники Тосненского отдела ГИБДД продолжают рейды по
различным предприятиям и учебным заведениям Тосненского
района. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Мария Егорова недавно побывала сразу в нескольких
местах.
Профилактическое мероприятие на тему соблюдения Правил дорожного движения и безопасности детей на дороге
прошло в детском саду и в школе поселка Форносово. Ребята
не только слушали инспектора,
но и смотрели видеофильмы, с
удовольствием вступали в диалог и делились своими впечатлениями, задавали интересующие вопросы, рассказывали случаи из жизни и обсуждали правила, которые необходимо знать и соблюдать каждому участнику дорожного движения. Так как все школьники
являются пешеходами и пассажирами, особое внимание было
уделено правилам безопасности дорожного движения, ведь
после занятий в школе дети
предоставлены самим себе и
остаются без внимания взрослых.
В День памяти жертв ДТП
Мария Егорова отправилась в
реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями. Там она встрети-

лась с учениками младших классов из Ушакинской, Машинской
школ, из Тосненской гимназии, Тосненской школы № 3. Ребята смотрели видеофильмы, изучали дорожные знаки, участвовали в эстафетах.
В следующий раз инспектор по
пропаганде проехала по трем адресам. Выбраны они были не случайно. Первым адресом стала "Почта
России". Почтальоны носят нам
долгожданные письма, газеты и ходят в основном пешком. А потому
им необходимо всегда помнить о
своей безопасности, обязательно
носить светоотражающие вещи, не
нарушать Правила дорожного движения, всегда оставаться внимательными на дороге.
Затем инспектор посетила организации "Транс-Балт" и ИП "Сидоренко", которые занимаются
пассажирскими перевозками.
Мария Егорова напомнила водителям маршруток и такси о Правилах дорожного движения, чтобы
они не нарушали скоростной режим и не забывали, что везут людей.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В Ленинградской области продолжается марафон "Добрый город".
В нем активно участвуют три района – Тосненский, Гатчинский и
Волосовский. Все акции проходят по заказу комитета по печати и
связям с общественностью Ленинградской области и будут длиться до конца декабря 2015 года.
Жители Тосненского района уже
третий год делают пожертвования
на добрые дела. Вот и сейчас волонтеры активно собирают деньги,
вещи и продукты питания. В нынешнем году было решено обратить
внимание на одиноких пожилых
людей, больных диабетом. Волонтеры в желтых футболках в магазине "Русские деликатесы" собирают специализированные продукты
питания для больных этим коварным заболеванием. Все разрешенные вкусности будут переданы в
Тосненскую больницу и розданы
больным диабетом, пребывающим
там на лечении.
А в магазине "Буквоед" идет
сбор книг и развивающих пособий
для детского сада № 39. Этот сад
посещают дети-инвалиды, и новые

методические пособия помогут им
успешно развиваться.
20 ноября в супермаркете "Магнит" на улице Промышленной, 1
стартовала акция по сбору пожертвований для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и помещенных в детское отделение
центральной Тосненской районной
больницы. Нужна помощь новорожденным, от которых отказались
мамы, и более взрослым детям,
которые лишены родительской заботы и ласки.
Во всех вышеперечисленных магазинах вы можете купить и отдать
волонтерам (оставить на кассе)
очень нужные для других товары,
подарив кусочек доброго настроения и пожелания счастья подопечным "Доброго города Тосно".

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСОБНИКОВ
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии
по противодействию финансированию терроризма.
Органам прокуратуры, Центробанку, органам государственной власти субъектов РФ,
органам местного самоуправления рекомендовано направлять в комиссию сведения о
возможной причастности граждан и организаций к террористической деятельности, в
том числе к финансированию терроризма.
Рассмотрев их в течение месяца, комиссия
должна будет проверить полученные дан-

ные на достоверность. В случае если они
подтвердятся, она может принять решение
о блокировании денежных средств или иного имущества, принадлежащих гражданину
или организации, уличенным в содействии
террористам. При этом, если кара постигнет гражданина, то ему назначат ежемесячное гуманитарное пособие, размер которого определит все та же комиссия.

Не реже чем раз в полгода комиссия будет проверять и уточнять сведения о наказанных ранее лицах и организациях. Если
они станут на путь истинный и уже не будут
к тому времени помогать террористам, их
могут исключить из черного списка, а счета
разморозить. Индульгенцию можно будет
получить и по ходатайству от различных органов и организаций, подкрепленному доку-

ментами с обоснованием необходимости отмены решения комиссии, а также обратившись в суд.
Межведомственная комиссия формируется из числа представителей федеральных
органов исполнительной власти. Ее председателем является заместитель руководителя одного из федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав комиссии. Состав комиссии утверждается президентом. Решения комиссии принимаются
только единогласно. Полный текст президентского указа о создании межведомственной
комиссии по противодействию финансированию терроризма опубликован на сайте Кремля.
share.yandex.net
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АБСОЛЮТНЫЙ
РЕКОРД
В Ленинградской области с начала
года ввели в эксплуатацию 2,032 млн
кв. м жилья. Это абсолютный рекорд
по вводу жилой недвижимости за
всю историю строительства
в 47-м регионе.
План по вводу, установленный Министерством строительства РФ, выполнен
на 123%. По отношению к цифрам ввода
жилья с января по октябрь прошлого года
увеличение этого показателя составило
162%. Из 2,032 млн кв. м доля ИЖС составляет 690 тыс. кв. м (менее 30%). В
настоящее время строительство ведется
на 633 строительных площадках общей
площадью 8,7 млн кв. м. В Ленинградской области зарегистрировано более 72
тыс. договоров долевого участия, возводится 673 дома, сумма обязательств у застройщиков – 92,5 млрд рублей. С середины лета установился средний показатель регистрации договоров долевого участия на уровне 1250 сделок, при этом процент ипотеки составляет более 60%.

МИКРОРАЙОН
НА РЖЕВКЕ
Градостроительный совет одобрил
проект планировки и межевания,
эскиз застройки бывшего Ржевского
аэродрома.
Проект планировки площадью около 175
га разработан в границах Всеволожска и
предполагает возведение жилой застройки – около 1 млн кв. м с численностью населения около 33 тысяч человек. По словам заместителя председателя областного правительства Михаила Москвина, первые разрешения на строительство компания может получить уже летом следующего года, по мере разработки проектной
документации и прохождения экспертизы.
В новом квартале планируется строительство 9 дошкольных образовательных
учреждений на 2200 детей, 4 школ различной вместимости на 3100 учеников, поликлиники и станции скорой и неотложной
помощи, 2 спортивных сооружений закрытого типа, а также торговых центров и магазинов "шаговой доступности", кафе и
ресторанов, пожарного депо на 6 постов и
так далее. В квартале предусмотрено размещение объектов делового назначения,
а также паркингов и открытых автостоянок общей вместимостью около 14 тысяч
автомобилей. Новый жилой район будет
состоять из нескольких жилых кварталов
с постройками от 9 до 16 этажей. К границам проектирования примыкает Ржевский
лесопарковый массив.

ПРОЕЗД ЗА ДЕНЬГИ
Областное правительство планирует
ввести плату за проезд по региональным и муниципальным трассам для
грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.
Как подчеркнул губернатор Александр
Дрозденко, подобная мера позволит сохранить в нормативном состоянии дороги Ленинградской области, примыкающие
к стройкам и промышленным объектам.
Он отметил, что состояние дорожного
полотна вызывает много нареканий со
стороны жителей области, при этом анализ жалоб показывает, что, как правило,
проблемными являются трассы, примыкающие к местам разработок нерудных ископаемых, к крупным стройкам или к лесным участкам, где ведутся лесозаготовительные работы.
"Большинство наших дорог строилось
по советскому ГОСТу, устанавливающему
нагрузку на ось транспортного средства не

выше пяти тонн. Я знаю, что есть факты
фиксации прохождения машин с грузом
больше 200 тонн, что фактически разрушает дорогу. Мы вынуждены принимать
меры", – сказал Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона поручил руководству строительного блока областного правительства изучить федеральный опыт и
разработать систему взимания платы на
региональных и муниципальных дорогах.
По предварительным расчетам, за счет
этого в бюджет региона можно будет дополнительно привлечь более 3 млрд рублей, что составляет более трети дорожного фонда 2015 года. Тем самым на треть
вырастет и протяженность отремонтированных дорог.

НАУЧНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ФГБУ Национальный исследовательский центр
"Курчатовский институт".
Свои подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и директор НИЦ
"Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Основной целью сотрудничества 47го региона и ведущего научного центра
станет взаимодействие в части развития
инновационного кластера медицинской,
фармацевтической промышленности и
радиационных технологий, расположенного на территории Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.
"Курчатовский институт – наш ключевой
партнер в работе по развитию инновационной экономики региона. Исследовательский реактор ПИК, проект которого реализуется в Петербургском институте ядерной физики НИЦ "Курчатовский институт",
несомненно, позволит сохранить лидерство в фундаментальных исследованиях",
– прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он также отметил, что Гатчина, где расположен Петербургский институт ядерной
физики НИЦ "Курчатовский институт", станет центром инновационного производства
– здесь уже расположен ряд фармацевтических и высокотехнологичных производств, создается "Нанопарк Гатчина".

ПЛАТНЫЕ
ПУТЕПРОВОДЫ
В администрации Санкт-Петербурга
рассматривают возможность привлечения частных инвесторов к строительству платных путепроводов
через железнодорожные переезды.
Приоритетными станут направления
скоростного движения "Сапсанов" и "Аллегро", поскольку перекрытие переездов
именно для них вызывает больше всего
автомобильных пробок. Путепроводы
планируют строить по схеме государственно-частного партнерства в качестве
альтернативы уже существующим бесплатным переездам. Стоимость проезда
также будет устанавливаться концессионером, то есть собственником такого путепровода. При этом стоимость проезда
не должна превышать 10–15 рублей для
легковых автомобилей и 20–30 рублей –
для грузовых.
Генеральной схемой развития железнодорожного узла Петербурга и Ленобласти запланировано строительство 92 путепроводов. По данным экспертов, стоимость строительства одного путепровода – около 1 млрд рублей. Но это при том,
что он возводится четко на месте железнодорожного переезда. Малейшее отклонение в сторону увеличивает стоимость
строительства почти вдвое.

НА ЧАСТОТЕ
"РОССИЯ 2"
Первого ноября на частоте телеканала "Россия 2" начал вещание телеканал "Матч ТВ". По указу президента
России Владимира Путина новый
телеканал включен в перечень
обязательных общероссийских и
общедоступных телеканалов.
Владельцем и учредителем нового телеканала является холдинг "Газпром-Медиа". Телеканал будет вещать в пяти региональных версиях, в трех часовых поясах. Корпункты телеканала "Матч ТВ"
будут работать в Монреале, Нью-Йорке,
Париже и Мюнхене.
Генеральным продюсером телеканала
"Матч ТВ" назначили IT-технолога, продюсера и телеведущую Тинатин Канделаки,
креативным директором – Наталью Билан,
которая была директором телеканала
"Домашний", а должность программного
директора займет Наталья Короткова. На
новый телеканал перешли практически
все журналисты, комментаторы и ведущие
каналов "Россия 2" и "НТВ-Плюс". Контракты о сотрудничестве с новым телеканалом подписали Василий Уткин, Георгий
Черданцев, Дмитрий Губерниев, Александр
Неценко, Сергей Кривохарченко, Анна
Дмитриева, Илья Казаков и другие.

САМБО – В ГТО
Элементы самбо в следующем году
войдут в комплекс "Готов к труду
и обороне" (ГТО), сообщает прессслужба Минобрнауки РФ. Приказ был
подписан 16 ноября – в день 77-летия
признания самбо видом спорта.
По данным ведомства, в перечень испытаний ГТО войдут элементы самозащиты без оружия: приемы самостраховки,
освобождение от захватов, защита от
ударов. Тестовая сдача нормативов ГТО
с элементами самбо уже прошла в Центре спорта и образования "Самбо-70"
(Москва).

ПОСЛАБЛЕНИЯ
МОШЕННИКАМ
Госдума и Совет Федерации объединили усилия для оперативного
возвращения в Уголовный кодекс ст.
159.4 "Мошенничество в предпринимательской деятельности", которая
смягчает наказание для бизнесменов.
Авторы поправок в Уголовный кодекс
– глава комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников и член комитета Рафаэль Марданшин
– предлагают снизить наказание с 2 лет
до 1 года лишения свободы для предпринимателей за "обычное" мошенничество
небольшой тяжести. Кроме того, с 5 до 3
лет предлагается снизить наказание за
"значительный" состав и с 6 до 5 лет – за
крупный. Мошенничество в особо крупном размере, согласно предложению депутатов, должно караться 6 годами срока либо штрафом в 3 млн рублей.
В возвращении "предпринимательской" статьи заинтересованы единороссы. Они не раз заявляли о том, что намерены гуманизировать законодательство
для предпринимателей, которые не совершили опасные для общества деяния.
В 2014 году Конституционный суд постановил, что статья 159.4 дает предпринимателям привилегии перед обычными мошенниками, что нарушает принцип равенства перед законом.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

КОМПРОМИССНАЯ
ПРОПОРЦИЯ
Депутаты областного парламента и представители областных комитетов по строительству, по дорожному хозяйству и по АПК
обсудили принципы формирования и финансирования адресной инвестиционной программы (АИП), заложенной в проект областного бюджета на 2016 год.
По словам первого заместителя председателя
правительства Ленобласти, главы финансового
блока Романа Маркова, финансирование АИП в
2016 году будет в пределах 7% от его расходной
части. "Эта компромиссная пропорция позволяет
нам покрыть все необходимые обязательства по
начатому строительству и обеспечить некий задел на будущее для того, чтобы, во-первых, была
возможность продолжать инвестиционный процесс, во-вторых, чтобы не перегрузить адресную
инвестпрограмму объектами, с реализацией которых потом не получится справиться", – сказал
председатель комитета финансов.
Ассигнования по АИП составят 7 млрд рублей,
в том числе на ЖКХ (водоснабжение и водоотведение) – 900 млн рублей, на газификацию – 863
млн рублей. Ленобласть предусмотрела 754,2 млн
рублей на жилищные программы, на переходящие
объекты (строительство которых было начато) заложено 2 млрд 625 млн рублей. Их консервация,
по словам докладчика, для областного бюджета
обойдется дороже. На строительство новых
объектов будет направлено почти 728 млн рублей
бюджетных средств.
В адресной инвестиционной программе заложены средства и на такие направления, как здравоохранение (1 млрд 76 млн рублей), спортивные
объекты (841 млн рублей), детские сады (496 млн
рублей), школы (317 млн рублей), культурные
объекты (294 млн рублей). Надо сказать, что с
2012 года объем инвестиций увеличился более чем
в 2 раза. Финансирование в следующем году ожидается примерно на уровне 2015 года, что, по словам Романа Маркова, совсем неплохо в нынешних
непростых экономических условиях.
Депутаты особенно пристально просчитывали
инвестиции дорожного фонда. На эту статью расходов в бюджете на 2016 год (в рамках АИП) предусмотрен 1 млрд 922 млн рублей без учета федеральных средств и переходящих остатков с этого года. По мнению парламентариев, этого финансирования недостаточно. Более подробно о планах в дорожной отрасли региона на 2016 год рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству Михаил Козьминых.
Так, в 2015 году началась серьезная реализация 6 проектов капитального строительства, которые должны быть введены в 2016 году: 3 путепровода в Выборгском районе и 1 в Гатчине,
подъезды к Гатчине и Красному Селу. Очень серьезные задачи стоят по продолжению строительных работ по таким проектам, как путепровод во
Всеволожске, развязка в Любани. Кроме того,
подтверждено федеральное финансирование на
строительство моста в Киришах. Появляется возможность получить средства из федерального
бюджета и на строительство моста через реку
Свирь. Козьминых сказал, что после получения
информации о федеральном финансировании на
2016 год можно будет рассмотреть возможность
увеличения субсидирования муниципальных образований. Пока же в проекте бюджета 2016 года
оно составляет всего около 40% от необходимого. Депутаты не могли согласиться с резким сокращением бюджетных средств на дороги местного значения и дворовые территории и предложили сохранить финансирование хотя бы на уровне 2015 года, то есть в размере 1 млрд 200 млн
рублей (в проекте это 400 млн рублей) и потребовали записать свое предложение в протокол. В
продолжение "дорожной" темы парламентарии
задали представителям областного правительства много вопросов, касающихся конкретных
объектов в их избирательных округах.
По материалам пресс-службы ЗакСа

№ 85

4
Уважаемые жители Тоснеского района! Тосненское районное
представительство Фонда социального страхования доводит до
вашего сведения, что 30 ноября с 12.00 до 16.00 в обществе
инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон
28-441) будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство. Телефон для справок 2-56-65.

УЗАКОНИТЬ ОТНОШЕНИЯ
АО "Ленинградские Областные Коммунальные Системы"
проводит инвентаризацию подключений к водопроводным
и канализационным сетям.
Добровольная легализация
продлится до 31 декабря 2015
года. Распространяться она будет на всех самовольных потребителей услуг водоснабжения и
водоотведения, которые без договора с АО "ЛОКС" имеют присоединения к водопроводным
или канализационным сетям
предприятия. С теми потребителями, которые в указанный период обратятся в АО "ЛОКС", договоры будут заключаться без
применения штрафных санкций
и взысканий.
При выявлении самовольных
подключений после 31 декабря
2015 года такие подключения будут оформлены как незаконные.
В соответствии с законодательством РФ к потребителю будут
применены штрафные санкции,
выставлен счет на оплату работы бригады по отключению от инженерных сетей предприятия, а
также взыскана плата за хищение
воды в течение длительного времени.
Статьей 7.20 Кодекса об административных правонарушениях
РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за самовольные подключения к центральным системам водоснабжения и водоотведения в виде
штрафа до 30000 рублей. Кроме
того, в соответствии с правилами водоснабжения и водоотведения АО "ЛОКС" наделено правом осуществлять доначисление
размера платы за питьевую воду
по пропускной способности трубы при круглосуточном потреблении – до 3-х лет, предшествующих обнаружению незаконного подключения.
Лицам, самовольно подклю-

чившимся к системам водоснабжения и водоотведения, необходимо понять, что технически неграмотно выполненные строительно-монтажные работы ставят под угрозу бесперебойное
обеспечение водой жилых домов, социальных объектов,
предприятий и учреждений. В
частности, приводят к изменению гидравлического режима,
авариям на сетях, утечкам. Грозят перемерзанием самодельных водопроводов в зимнее время. К тому же при самовольном
подключении потребители не
производят промывки, из-за
чего качество воды ухудшается,
возникает риск появления возбудителей кишечных инфекций,
что опасно для здоровья как самих самовольных пользователей, так и добросовестных абонентов.
Узаконить отношения с АО
"ЛОКС", получить технические условия на подключение
к водопроводу и канализации,
а также заключить договоры
граждане могут по следующим адресам:
АО "ЛОКС": 196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 7, лит. Б.
Телефон/факс 8 (812) 414-92-50,
e-mail: info@loksys.ru.
Филиал "Невский водопровод" АО "ЛОКС": 196643, СанктПетербург, Понтонный, Шлиссельбургское шоссе, д. 81, лит. Б.
Телефон/факс 8 (812) 462-55-22.
Филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС": 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-а, телефон
8 (81361) 250-62, факс 8 (81361)
294-70.
e-mail: info.tosno@loksys.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Первое кадастровое бюро" Куркиной Дарьей Эдуардовной, номер квалификационного аттестата № 7814-957; почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Маркина,
д. 16 -а, лит. А, пом. 1-Н, тел. 8 (931) 350-12-78, e-mail:
de.kurkina@pogreshnosti.net, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, железнодорожная станция Шапки, подъездной путь № 6 (карьерный специальный путь ЭЧ-3) и пути на территории базы ПЧ-10 и РЦС-3, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности. Заказчик кадастровых работ: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", почтовый адрес: 191036, г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 85/Д. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 декабря 2015
г. в 11-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4. С проектом межевого плана можно ознакомиться с 14 по 25 декабря с 10-00 до 17-00 по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Маркина, дом 16-a, лит. А, пом. 1-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 по 25 декабря 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Маркина, дом 16-a, лит. А, пом. 1-Н. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, дома 12-а; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 42; 44; 46;
48; 50; 52; 54; 54-а; 58; 62; 62-а; 64; 66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32
рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда),
46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда),
52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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Информационное сообщение
Решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.11.2015 № 55
"О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту" объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения.
Конкурс состоится 28.01.2016 в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 (кабинет
Совета депутатов).
Срок приема документов с 01.12.2015 по 18.01.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская обл., Тоснеснкий р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 (кабинет Совета депутатов).
Перечень необходимых документов:
· собственноручно заполненное заявление по установленной форме;
· собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
· копия паспорта гражданина Российской Федерации;
· копия диплома о высшем образовании с копиями вкладышей к дипломам;
· две фотографии размером 3х4 см;
· копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
· копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
· копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
· заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность гражданина, документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени либо ученого звания;
· заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;
· сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области);
· характеристика с предыдущего места службы (работы).
Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
· Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
· Возраста моложе 25 лет и старше 60 лет;
· Лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу, если этот срок еще не истек;
· Наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;
· Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну;
· Отсутствия гражданства Российской Федерации;
· Отказа от представления сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
· Несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для замещения должности главы администрации;
· Наличия стажа работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности менее пяти лет на дату проведения конкурса;
· Отсутствия положительной характеристики с предыдущего места работы (службы).
Форму заявления можно получить при обращении к секретарю конкурсной комиссии или на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru
С проектом контракта для главы администрации можно также ознакомиться на сайте администрации и в специальном
выпуске к настоящему номеру газеты.
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Федоровского сельского поселения Тосненского района ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения Реутовой Н.И., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы Федоровского сельского поселения от 23.11.2015 г. № 12 назначены публичные слушания по рассмотрению и
утверждению проекта планировки территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Аннолово", уч. (62/63)-1/1., общая площадь территории 141902 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка – (Ж-2) кадастровый номер земельного участка 47:26:0108001:1333.
Слушания состоятся 25.12.2015 года в 10.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского
сельского поселения по архитектуре и землеустройству Полозова С. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 29
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
На основании раздела II Положения о бюджетном процессе в Лисинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 26.05.2014 № 112, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории
муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26, с внесенными изменениями и дополнениями решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.07.2012 № 78, совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 3 декабря 2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9 в 12.00 часов.
2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте проекта бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением.
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 2 декабря 2015
года администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3; пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9.
4. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Председатель совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов
Ознакомиться с проектом решения совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и
плановый период 2017–2018 годов" можно на официальном сайте adm-lisino.ru и в администрации Лисинского сельского
поселения по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 30
Об установлении на территории муниципального образования Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на
имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-оз "О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения",
руководствуясь Уставом муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. На территории муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
2.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
2.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
2.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
2.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
2.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 21.11.2014 № 13.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник", но не ранее 1 января 2016 года.
Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2015 № 62
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 № 72 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2015 № 58), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 08.12.2015 в 16.00 в малом зале
администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и информации о
проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 25.11.2015.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 16.00 по
московскому времени 07.12.2015 аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46 (тел. 33212).
Поступившие предложения передаются в администрацию муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области для рассмотрения.
6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Носова Михаила Игоревича, руководителя аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С проектом бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов можно ознакомиться в администрациях городских и
сельских поселений района; в Тосненской районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина дом 32, кабинет № 30).
Проект
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ____________ № ____
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 ст. 20 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" 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 2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2601801,86 тыс.
руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2662975,94 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 61174,08 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2017
и 2018 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме
2365227,90 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 2497065,30 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме 2429235,22 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25383,95 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 2542874,15
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51053,73 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме 64007,32 тыс. руб.,
на 2018 год в сумме 45808,85 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на 2016 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год в общей сумме 1692204,76 тыс. руб. (приложение
5), на плановый период 2017 и 2018 годов в общих суммах 1413877,40 тыс. руб. и 1521799,60 тыс. руб. (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).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 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 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 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, зачислявшегося 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 2016 год (приложение 9);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 10).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2016 год (приложение 11);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2016 год в сумме 470951,56 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 243831,46 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 247641,46 тыс. руб.
15. Установить:
– выплату разового пособия молодым специалистам – работникам образовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в возрасте до 30 лет, приступившим к работе до 01 сентября года окончания учебного заведения, в размере 10000,0 руб.;
– стипендию одаренным детям, достигшим отличной и хорошей успеваемости, из малообеспеченных
семей, где доход на 1 человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного комитетом по труду и социальной защите населения Ленинградской области, в размере 500,0 руб. ежемесячно
учащимся 5–9 классов, 700,0 руб. ежемесячно учащимся 10–11 классов.
Порядок выплаты устанавливается правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
16. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования):
– на 2016 год в сумме 1000,0 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 1300,0 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 5000,0 тыс. руб.
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17. 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.
18. 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, на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов;
– 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;
– 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 субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области 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 возмещения затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов 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.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2016 год в сумме 8167,74 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 8262,67 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 8264,67 тыс. руб.
20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с
учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
– на 2016 год в сумме 151010,6 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 136067,61 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 140084,74 тыс. руб.
21. Установить, что с 01 января 2016 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 7800,0 руб., с 01 апреля 2016 года применяется расчетная
величина в размере 8050,0 руб., с 01 сентября 2016 года – в размере 8350,0 руб. в порядке, установленном
администрацией муниципального образования.
22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации:
– в 2016 году 119124,3 тыс. руб.;
– в 2017 году 129904,7 тыс. руб.;
– в 2018 году 141191,0 тыс. руб.
23. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2016 год в общей сумме 119124,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме
108574,2 тыс. руб. (приложение 13);
– на плановый период 2017 и 2018 годов в общей сумме 129904,7 тыс. руб. и 141191,0 тыс. руб. соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме116188,5 тыс. руб. и 123474,4 тыс. руб.
соответственно (приложение 14).
24. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 год в общей сумме 9362,86 тыс. руб. и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 16).
26. Установить, что иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских (сельских) поселений, из
бюджета муниципального образования на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области предоставляются в порядке, установленном правовыми актами администрации муниципального образования.
27. Установить, что в 2016 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 10000,0 тыс. руб. на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, на срок в пределах 2016 года.
28. Установить, что в 2017 и 2018 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений
предоставляются из бюджета муниципального образования в сумме 10000,0 тыс. руб. в 2017 году и в сумме
10000,0 тыс. руб. в 2018 году на срок, не выходящий за пределы 2017 и 2018 годов соответственно, для
покрытия временных кассовых разрывов.
29. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам городских (сельских) поселений из бюджета муниципального образования, устанавливается правовым актом администрации муниципального образования.
30. 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.
31. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., и в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний
предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.
32. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на
01 января 2017 года, на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года составляет 0,0 тыс. руб. соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
33. 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.
34. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год в общей сумме 179654,89 тыс. руб. в разрезе объектов согласно приложению 17.
35. 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.
36. 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.
37. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 54
Об установлении и введении на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", главой 32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, областным законом Ленинградской области от 29.10.2015
№ 102-ОЗ "О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество
физических лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
2.1. 0,3 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений (квартиры, комнаты);
2.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;
2.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник", но не ранее 01 января 2016 года.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения в срок до 01 декабря 2015 года.
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2014 № 16 "Об установлении и введении налога на
имущество физических лиц на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" с 01 января
2016 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 55
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от
27.08.2012 № 151 и от 21.11.2014 № 17), совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 09 декабря 2015 года
в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в
малом зале администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и
настоящего решения не позднее 25.11.2015.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие
население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 08 декабря 2015 года аппаратом
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 33229.
6. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний
назначить Воробьеву Оксану Владимировну, начальника сектора аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров

Проект
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ____________________ № _________
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), областным законом Ленинградской области от
13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
бюджет Тосненского городского поселения) на 2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 281 466,800 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 309 381,742 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 27 914,942 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год и на 2018 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год в сумме 288 743,140 тыс. руб. и на 2018
год в сумме 285 290,000 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год в сумме 316 733,509 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 7 950,000 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 308 737,802 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 15 450,000 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год в сумме 27 990,369 тыс. руб., на 2018 год в сумме
23 447,802 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения на 2016 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения на плановый период 2017 год и
2018 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 2016 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения
на плановый период 2017 и 2018 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 2016 году
в общей сумме 622,060 (приложение 5), на плановый период 2017 и
2018 годов в общих суммах 622,060 тыс. руб. и 622,060 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 2016 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.
10. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) поступает в бюджет
Тосненского городского поселения.
11. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского поселения и компенсации затрат бюджета городского поселения, а также невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджет поселения, поступают в бюджет
Тосненского городского поселения в размере 100 процентов.
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, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
– на 2016 год (приложение 9);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 11).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на 2016 год (приложение 10);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2016 год в сумме 3 242,100 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 3 404,200 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 3 574,400 тыс. руб.
15. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на 2016 год в сумме 2 000,000 тыс. руб.,
– на 2017 год в сумме 1 000,000 тыс. руб.
– на 2018 год в сумме 1 000,000 тыс. руб.
16. 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 13 настоящего решения.
17. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 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 – организациям коммунального хозяйства в целях возмещения затрат на осуществление капитального
ремонта, иных неотделимых улучшений объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы".
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Предоставление субсидий осуществляется путем заключения между получателем субсидий и главным распорядителем бюджетных
средств Тосненского городского поселения соглашения. 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 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", на обеспечение деятельности, связанной с развитием и поддержкой малого и
среднего предпринимательства на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях оказания безвозмездной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес-планов;
– 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.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
– на 2016 год в сумме 6 828,980 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 6 828,980 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 6 828,980 тыс. руб.
19. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
– на 2016 год в сумме 6 596,700 тыс. руб.,
– на 2017 год в сумме 6 596,700 тыс. руб.,
– на 2018 год в сумме 6 596,700 тыс. руб.
20. Установить, что с 01 января 2016 года для расчета должностных
окладов работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере 7 800,0 руб., с 01 апреля 2016
года применяется расчетная величина в размере 8 050,0 руб., с 01 сентября 2016 года – в размере 8 350,0 руб. в порядке, установленном
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
21. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2016 год в общей
сумме 1 341,700 тыс. руб. (приложение 13), на плановый период 2017 и
2018 годов в общей сумме 1 341,700 тыс. руб. и 1 341,700 тыс. руб. соответственно (приложение 14).
23. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский
район Ленинградской области на исполнение части полномочий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 16).
24. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2016 год в сумме 622,060 тыс. руб.;
на 2017 год в сумме 622,060 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 622,060 тыс. руб.
25. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга
Тосненского городского поселения в течение 2016 года в сумме 0,0 тыс.
руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том
числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям –
0,0 тыс. руб., и в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс.
руб.
26. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего
долга Тосненского городского поселения на 01 января 2017 года, на 01
января 2018 года и на 01 января 2019 года составляет 0,0 тыс. руб.
соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
27. 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.
28. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в 2016 году в общей сумме
30 100,000 тыс. руб. в разрезе объектов (приложение 15).
29. 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.
30. 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.
31. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С проектом бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 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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Проект решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов"
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 24 Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – местный бюджет) на 2016 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27 154,700 тыс. рублей; общий объем
расходов в сумме 29 432,600 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 2 277,900 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2017–2018 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год в сумме 23 192,900 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 22 954,400 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2017 год в сумме 25 055,400 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 650,000
тыс. рублей; на 2018 год в сумме 24 605,900 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 300,000 тыс.
рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2017 год в сумме 1 862,500 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1 651,500 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 1, источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2017–2018 годов согласно приложению 2.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2016 год и безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению
3, прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на плановый период 2017–2018 годов и безвозмездные поступления
на плановый период 2017–2018 годов согласно приложению 4.
5. Установить, что налоговые доходы местного бюджета, поступающие в 2016–2018 годах, формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным действующим законодательством.
6. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года, мобилизуемая
на территории поселения, поступает в местный бюджет.
7. По неналоговым доходам установить, что:
– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и доходы от продажи
материальных и нематериальных активов зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством;
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и прочие неналоговые доходы поступают в бюджет в
размере 100%.
8. Утвердить, что:
– главным администратором доходов местного бюджета является администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по перечню согласно приложению 5;
– главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета является администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
9. Утвердить, что главным распорядителем бюджетных средств является администрация Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Утвердить, что получателями бюджетных средств являются администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и муниципальное казенное учреждение культуры "Пельгорский Дом культуры".
10. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, утвержденного 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 бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6; на 2017 и 2018 годы согласно приложению 7.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8; на 2017 и 2018 годы
согласно приложению 9.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 216,000 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 216,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 216,000
тыс. рублей.
13. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Рябовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области, на 2016 год согласно приложению 10.
14. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых
Рябовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, в 2016 году согласно приложению 11.
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год в сумме 1 794,300 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 1 200,000 тыс. рублей; на 2018 год
в сумме 1 250,000 тыс. рублей.
16. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предоставляются следующие субсидии из бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
– субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием услуг и выполнением работ социальной направленности, а именно: оказание по льготным тарифам банных услуг населению Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Обязательным условием предоставления данной субсидии является согласие их получателей на осуществление главным 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 субсидии, иные показатели,
установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
17. Установить на 2016 год следующие особенности исполнения бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования вносятся изменения по следующим основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:
– при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах одного главного распорядителя бюджетных средств для обеспечения долевого финансирования Рябовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области мероприятий в
случаях, когда указанное перераспределение средств является необходимым условием для получения софинансирования из
бюджетов других уровней;
– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, после
внесения в нее соответствующих изменений;
– 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 Тосненский район Ленинградской области 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.
18. Утвердить базовую расчетную величину для определения заработной платы работников муниципального казенного учреждения культуры, финансируемого из местного бюджета, с 01.01.2016 года в размере 7800 рублей; с 01.04.2016 года в размере 8050
рублей; с 01.09.2016 года в размере 8350 рублей.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2016 год в сумме
7 929,700 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 7 153,400 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 7 178,900 тыс. рублей.
20. 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 органа местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в размере 1,1 раза с 01.01.2016 г.
21. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в течение 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
22. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года и на 1 января 2019 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года и на 1 января 2019 года составляет
0,0 тыс. рублей соответственно.
23. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2016 год, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению 12.
24. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2016–2018".

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geadezist.tosno@mail.ru, тел. 8-813-61-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка с КН:47:26:0609007:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н,
массив Тосно-2, СНТ "Стройдеталь", уч. 126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Зинаида Ивановна
(Ленинградская область, Тосненский район, пр. Ленина, д. 75, кв. 251, тел. 8 921 772 25 72). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1, 25 декабря 2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2015
г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив Тосно-2, СНТ "Стройдеталь", участок 124, участок 149 и участок 128. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204, тел. (881361)
20137,
mytgp1@yandex.ru), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи",
СНТ "Поляны", участки 370, 372,
373, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эйдемиллер А. В.
(Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Ленинградская, д. 22, кв. 6, тел. 8921-744-06-34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
офис 204, 29 декабря 2015 года в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, офис 204. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 ноября 2015 г. по
29 декабря 2015 г по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, офис 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участки 369, 377-а, 379, 380, 380-а, 381,
374. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgp1@yandex.ru), в отношении земельного участка c кадастровым
номером 47:26:0212002:74, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 257,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Каллин Ю. И. (Лен. обл., ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 21,
корп. 1, кв. 18, тел. 8-921-636-9890). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204 29 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25
ноября 2015 г. по 29 декабря 2015 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: КН 47:26:0212002:61, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 241. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-70527-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Химик", уч. 389, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кривушко Нина Дмитриевна (почтовый адрес: 187000, Тосно, пр. Ленина, д. 44, кв. 193, тел. 8-921-307-83-67).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 25.12.2015 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 25.11.2015 г. по 25.12.2015 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Химик",
уч. 387 (КН 47:26:1028004:49), уч. 338 (КН 47:26:1028004:21), уч. 391 (КН
47:26:1028004:53).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной (квалификационный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный телефон 8-911-208-70-09, e-mail: skitskis@skmail.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв. 110), сотрудницей ООО
"СК-СТУДИЯ", в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1110002:58, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 5-я, уч. № 133,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мельникова Алла Леонтьевна, почтовый адрес: 193318, Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 9, корпус 2, квартира 20, контактный
телефон +7-960-238-11-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 130-а, литера Г, пом. 12 25 декабря
2015 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д. 130-а, литера Г, пом. 12. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.
реки Фонтанки, д. 130-а, литера Г, пом. 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 5-я, уч. 135 с кадастровым номером
47:26:1110002:60; Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Заря", линия 5-я, уч. 131 с кадастровым номером
47:26:1110002:56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Николая Павловича
КАШЛИКОВА
поздравляем с 70-летием!
Пусть небо будет
чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья,
крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Семья
* * *
Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
Екатерину Александровну
БЕГИНИНУ
поздравляем с днем рождения!
Спасибо тебе за любовь, тепло
и доброту! Здоровья тебе и мирного неба!
Дарья, Иван, Александр
Бегинины
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Аренда от собственника.
Офисные помещения от 18 до
70 квадратных метров, производственные помещения 2500,
432 квадратных метра, асфальтированная площадка 900
квадратных метров, металлический ангар 514 квадратных
метров. Обращаться: г. Тосно,
Московское шоссе, 2, телефоны:
42-305, 42-107, 42-105.
Продам трехкомнатную квартиру в пос. Ульяновка, ул. Победы,
дом 40. Цена 3500000.
Тел. 8-921-556-78-96.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам 3 к. кв. в Сельце, 80 кв. м.
Тел. 8-921-383-20-48.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Щенки в свой дом.
Тел. +7-950-021-76-71.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

2-55-55

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

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Перевод а/м на ГАЗ, гарантия
5 лет, экономия до 60%, г. Тосно.
Тел. 8-911-180-15-15.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Сдается половина офиса под
любые услуги. Половина занята под
юридические услуги.
Тел. 8-931-211-40-49.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Требуются услуги кадастрового
инженера для работы по совместительству. Телефон 8-931-211-40-49.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж/д транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

машинист автогрейдера
З/П стабильная и высокая.
Тел. для связи (911) 140-92-03.

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков расположенных по адресу: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора", уч.
12-4, уч. 13-22,14-22, массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Аврора", уч. 11-14/12-14; уч. 2-12/13, уч. 3-6/4-6, уч. 13-23/24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Альтшулер Л. Н. (С.-Пб., ул. Карпинского, д. 36, к. 3, кв. 59), Веселихин Б.
Н. (С.-Пб., пр. Рыбацкий, д. 39, кв. 32), Лебедев Н. М. (С.-Пб., пр. Комендантский, д.40, к. 2, кв. 127), Станинская Л. И. (С.-Пб., ул. Белоостровская, д. 33, кв. 13), Ясинова Г. В. (С.-Пб., пр. Ральского, д. 11, кв.
67), Скосырева Г. В. (С.-Пб., ул. Седова, д. 86, кв. 121). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 28 декабря 2015 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 25 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Аврора", уч. 11-4, уч. 14-23/24, уч. 11-15, уч. 4-7/8, уч. 14-23/24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора", уч. 12-3, уч. 1-12/13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий",
уч. 170, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Вера
Степановна (почтовый адрес: 193168, Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 20, кв. 40, тел. 8-906-264-34-55). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
25.12.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 25.11.2015 г. по 25.12.2015 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Зодчий", уч. 169.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Приложение № 4
к постановлению администрации Тельмановского СП от 17.11.2015 г. № 235
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015 года.
Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по основным
источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы
– единый сельскохозяйственный налог
– транспортный налог
– земельный налог
– налог на имущество физических лиц
– государственная пошлина
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– прочие доходы от использования мун. имущества
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. соб-ти
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
– доходы от оказания платных услуг
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
– прочие неналоговые доходы
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

9 месяцев
2015 года
68 273,2
53 103,6
14 505,6
512,0
61,8
7 394,3
24 973,1
3 455,1
0,0
0,0
897,7
522,5
755,1
0,0
7,0
20,0
0,0
15 169,6
95 350,4
16 035,0
460,4
232,7
14 370,6
56 664,1
150,0
6 896,8
213,0
327,8
10
5 708,8
11
2 404,5

Привезу навоз, грунт, щебень, отсев, ПГС, песок, крошку, опилки, уголь,
горбыль, дрова и т. д. Тел. 8-921-370-78-95.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100049, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 3-я
Дорога, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
кадастровых работ является Ахапкина Людмила Михайловна, проживающая по адресу: ЛО, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. 3-я Дорога, д. 12, тел. 8 81361 27 363. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
25 декабря 2015 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 3-я Дорога, д. 14. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ершовой
Натальей Викторовной (тел. +7-911974-13-52, адрес: Санкт-Петербург, ул.
Турку, д. 27, кв. 435, адрес электронной почты: nat1978e@yandex.ru, квалификационный аттестат № 78-100062) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0706001:17, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Гутчево, д. 28-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ
является Калаев В. А. (тел. +7-981702-87-94, адрес: г. С.-Петербург, ул.
А. Матросова, д. 9, кв. 4). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, д. Гутчево, д.
28-а, 29 декабря 2015 г. в 16 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
наб. р. Пряжки, д. 32, 4 этаж, каб.
14. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30.11.2015 г. по
25.12.2015 г. (пн – пт с 10.00 до 17.00)
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.
р. Пряжки, д. 32, 4 этаж, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
1) 47:26:0706001:8 – ЛО, Тосненский
район, д. Гутчево, д. 29; 2)
47:26:0706001:10 – ЛО, Тосненский
район, д. Гутчево, д. 27-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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