12+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

26 июля 2014 года, суббота
27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Цена в розницу свободная

ЛИГА ШКОЛЬНОГО СПОРТА
Федеральный проект партии "Единая Россия" "Детский спорт" активно входит в
жизнь. За полтора года во всех МО региона появились школьные клубы, что в результате позволило создать Лигу школьного спорта Ленинградской области.

От всей души поздравляем военных
моряков и всех жителей района с праздником – Днем Военно-морского флота России.
Военные моряки пользуются почетом и
уважением, их дело требует особой подготовки, особого состояния души, особого призвания.
В Тосненском районе живут ветераныморяки, у которых за плечами богатая морская биография.Они и сегодня продолжают
активно трудиться, занимаются общественной работой, принимают участие в воспитании подрастающего поколения.
С гордостью можно отметить, что многие молодые тосненцы продолжают традиции русского флота и достойно охраняют морские рубежи нашей Родины.
Искренне желаем всем здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения
и мирного неба над головой.

Главной задачей подпроекта "Лига школьного спорта Ленобласти" стала организация
массового спорта, причем, не профессионального, а массового, направленного на всестороннее физическое развитие детей. К
этой работе также подключаются родители
и учителя. Недавно в рамках проекта "Детский спорт" состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Федерацией
школьного спорта Ленинградской области и
региональным отделением партии "Единая
Россия".
Задачей номер один также стало и восстановление спортивных традиций, которые, к сожалению, сегодня утрачены.
Взрослое поколение наверняка помнит, как во дворе целый день шумная детвора играла в лапту или в классики.
Сейчас же все дети сидят
дома и чуть ли не сутками не
отходят от компьютера. Поэтому самое сложное, по мнению организаторов Лиги, – это
мотивация к занятиям
спортом. Кстати, интерес ребят к физкультуре и спорту
можно вызвать и с помощью
соревнований. Так, в сентябре состоится торжественное
открытие соревнований Лиги
школьного дворового спорта.
Организаторы надеются, что
в этом сезоне на третьем

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

СМОТРИТЕ
НА ПЕРВОМ
26 июля 2014 года в 13 часов 10 минут на
Первом канале состоится премьера документального фильма "Профессия следователь".
Фильм создан при активном сотрудничестве
Следственного комитета России и является
беспрецедентным проектом. В нем приняли
участие председатель Следственного комитета России А. Бастрыкин, руководитель управления взаимодействия со СМИ В. Маркин, а
также следователи и эксперты-криминалисты. Фильм снят на основе "громких" уголовных дел. В нем также будут продемонстрированы современные и передовые возможности новейшей криминалистической техники, с помощью которой раскрыты тяжкие
и особо тяжкие преступления.
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ежегодном фестивале школьного дворового
спорта в Москве команда от Ленинградской
области окажется в числе победителей.
Если говорить о перспективах, то, по словам регионального координатора проекта
"Детский спорт" Вячеслава Комарова, "основная задача – это организация детских
клубов в каждой школе Ленинградской области". И не формальных, а активно действующих: с регулярными тренировками и соревнованиями внутри школ и районов, соперничеством дивизионов, экипировкой команд,
системой работы районных координаторов
"Лиги школьного спорта" совместно с районными комитетами образования и физической
культуры. Все это позволит в ближайшие
годы показать, что проект действительно
работает и нужен нашей стране, нашим гражданам, детям, их родителям, считают координаторы.
Сегодня Федерация школьного спорта Ленинградской области создала попечительский совет, в который вошли председатель
Законодательного собрания Сергей Бебенин, депутат Госдумы Сергей Петров, вицегубернатор Ленинградской области Николай
Емельянов, руководитель парламентской
фракции "Единая Россия" Николай Пустотин, и. о. главы Всеволожского района Владимир Драчев. Проект "Детский спорт" получил поддержку губернатора Александра
Дрозденко.
Пресс-служба регионального отделения
ВПП "Единая Россия"

НАМ ОТВЕЧАЮТ

КРОВЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАНА
В № 52 нашей газеты от 19 июля в зарисовке "Музей мастера Коновалова" автор
письма в редакцию сетовал на то, что прямо
над его комнатой в доме № 49 по Левой линии в поселке Ульяновка течет уже отремонтированная кровля. А на площадке первого

этажа обнаружена протечка фановой трубы.
После публикации мы обратились к генеральному директору ООО "Ульяновка Строй-Сервис" Анатолию Нечаеву, и вот что он нам ответил:
– Капитальный ремонт кровли в этом доме

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ
В нашей газете от 16 июля был опубликован
критический материал "Потерялась в Тосно улица Рабочая". Глава администрации Тосненского
городского поселения Валерий Захарович Гончаров, соглашаясь с написанным, дал пояснения и
рассказал, что делается для устранения тех жалоб, о которых написали в газету жители этого
микрорайона:
– Жилые дома № 1 и 3 по ул. Рабочей в Тосно
были приняты в муниципальную собственность
от ОАО "Октябрьская железная дорога" в неудовлетворительном техническом состоянии. Водопроводные сети и сети водоотведения с выгребными ямами имели 100-процентный износ. К сожалению, выпуск канализации от домов проложен ниже отметок существующего коллектора,
из-за этого канализационная сеть находилась на
подпоре, периодически происходило переполнение выгребных ям.
С момента приемки жилых домов в муниципальную собственность администрация Тосненского городского поселения постоянно решает
вопросы по улучшению технического состояния
домов и качества предоставления коммунальных
услуг. Так, за счет средств бюджета Тосненского
городского поселения в 2006 году выполнен ремонт кровли жилого дома № 1, в 2009 году к домам проложен новый водопровод, в 2008 выполнен ремонт кровли жилого дома № 3, в 2010 году

в домах отремонтированы подъезды, в 2011 году
сделаны бетонные отмостки по периметру домов
и подходы к домам.
В 2013–2014 гг. выполнены работы по реконструкции участков сетей канализации в районе
квартальной котельной протяженностью 360 метров с прокладкой новой канализации от жилых
домов 1, 3 по ул. Рабочей. На эти цели из местного бюджета было выделено 5910,56 тыс. рублей.
По поручению нашей администрации ОАО
"Тепловые сети" прорабатывает вопрос о возможности переустройства выпусков внутридомовых
сетей канализации напрямую в колодцы вновь
проложенной канализации без выгребных ям.
В администрации Тосненского городского поселения также разработаны и утверждены Программа по благоустройству территорий и план
ремонта автодорог и дворовых территорий, в том
числе включая территории у домов 1, 2, 3, 4, 6,
8, 10 по ул. Рабочая и д. 10, 12, 14 по пр. Ленина.
Ежегодно при утверждении бюджета разрабатываются краткосрочные планы по ремонту автодорог и дворовых территорий с учетом возможностей местного бюджета и объема финансирования из областного бюджета. В 2013 г. на ул.
Рабочая у д. 10 выполнено обустройство новой
детской игровой площадки, а в плане на 2014 год
сделать ремонт проезжей части у д. 2.

выполнялся подрядной организацией
ООО"Олимп-Строй". После окончания ремонта обнаружилась протечка в одном месте
кровли. По гарантийным обязательствам подрядчику после нескольких попыток удалось
устранить ее в июне этого года. По поводу
протечки фановой трубы скажу, что ее ремонт
включен в план работ управляющей организации и будет выполнен в августе 2014 года.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

ЧУЖОГО ГОРЯ
НЕ БЫВАЕТ
Юго-восток Украины в огне. Гражданская война, развязанная в этой
стране, ведет счет на сотни убитых, раненых, искалеченных. Сегодня
города и поселки Донецкой и Луганской народных республик подвергаются массированным бомбежкам. Людей лишили всяких прав на существование.
В такой ситуации мы с вами не можем быть равнодушными, не можем оставаться в стороне... Мы просто обязаны протянуть руку помощи своим в охваченной войной Украине.
Совет ветеранов г. Никольское, который возглавляет Валентина
Попова, ведет сбор средств для жителей Донецкой и Луганской областей. Уже собрано около 20 тысяч рублей.
При содействии администрации и совета депутатов Никольского городского поселения проводится гуманитарная акция. Вот что рассказал координатор акции Алексей Макаренко:
– Жители города не просто сочувствуют людям, которым война принесла беду и горе, но и принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Проявляют активность и прихожане местных церквей, где старосты взяли на себя труд собирать продукты питания, медикаменты... Было выпущено обращение в виде листовки, где не только
указаны координаты пункта сбора, но и перечень необходимых лекарств, перевязочных материалов и предметов личной гигиены. Планируем 26–27 июля отправить весь собранный груз в Ростов. Прием
гуманитарной помощи продолжается, и мы ждем всех неравнодушных
людей, кто желает помочь, по адресу: Никольское, ул. Спортивная,
д. 5. в среду и четверг с 18.00 до 20.00, а в субботу и воскресенье с
16.00 до 18.00.

Н. Березина,
руководитель пресс-центра районного совета ветеранов
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Если верить в судьбу, то все происходящее вокруг можно расценивать как нескончаемую череду случайностей. Скажем, по воле
случая человек встречает свою вторую половину, выбирает
профессию, которой посвятит себя, или место, где ему придется
прожить, если не всю жизнь, так добрую ее половину.
И тем не менее вера в случай – это все-таки удел фаталистов. А
относит ли себя к таковым наш сегодняшний герой, мы как-то не
спросили. Одно было понятно: Алексей Громкий не раз убеждался на собственном опыте, что жизнь подчас может совершить такой крутой поворот, после которого все приходится начинать чуть ли не с чистого листа.

ТАМ, ГДЕ ХОДИТ
СЕРЫЙ ВОЛК
Деревня Сиголово, где девять
месяцев в году живут сегодня
Алексей Иванович и его жена Зоя
Витальевна, находится по левую
руку от Шапок. Признаться, лет
десять мы не заглядывали сюда,
и теперь, едва свернув на первую
деревенскую улицу, сразу поняли,
что попали в истинный дачный
рай. Здесь вам и прохладное озеро с зеркальной гладью, и живописный смешанный лес с высокими деревьями, и вечерние трели
соловья, и какая-то звенящая тишина, вмиг завораживающая слух
городского жителя. И вот чудо:
сколько бы ни приезжал в эти живописные шапкинские окрестности, всякий раз кажется, что попадаешь в какую-то сказочную
страну, где из леса вот-вот выйдет Серый Волк с Красной Шапочкой, а из-за поворота покажется
домик трех Медведей.
На этот раз из-за угла мелькнула высокая крыша дома Громких,
а через секунду мы увидели на
дороге и самого хозяина. Алексей
Иванович поджидал нас у калитки большого дома, напротив которого был ухоженный травяной газон с аккуратно выбеленным поребриком, а за ним, ближе к лесу,
располагалась совсем по-городскому обустроенная гостевая автостоянка. Именно эта примета
современной жизни и вернула нас
из сказки в реальную действительность.
– Вот, стараемся облагородить
прилегающую территорию, – сказал Алексей Иванович. – Причем,
стоянка не только для наших гостей, но и соседям не возбраняется ставить на нее свой транспорт.
Но не все это понимают или хотят понимать. Во всяком случае,
за это вот благоустройство мы по
шапке получили, да еще и штраф
администрация нам прислала.
Оказалось, нарушили Громкие
своими добрыми намерениями
местное законодательство, то
есть правила благоустройства
территории, не позволяющие без
разрешения властей проявлять
подобные инициативы. Словом,
хотели как лучше, а получилось
как всегда.

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
– Летом нам не до
отдыха, это верно, –
присоединилась к
мужу Зоя Витальевна. – Но если дело в
радость, да не в одиночку его делаешь, а
заодно с близким человеком, то не замечаешь, как и дни летят. Да что там дни –
годы мелькают!

НЕТ
СЕГОДНЯ
ТАКОГО
НАРОДА
Супруги Громкие
познакомились в далеком теперь 1974
году, когда Алексей,
студент Свердловскоторный двор. – Хотя бизнес у меня
был. Да и сегодня есть. Скажу "по
секрету", что, участвуя в региональной программе "Развитие малого предпринимательства", даже
получил на развитие своей минифермы денежный грант. Так что
грех жаловаться.
А вот это мы поняли и без слов
хозяина. Достаточно было даже

вал гостевой домик. Со двора, напротив непарадного входа в дом,
стояла красивая беседка в окружении карликовых сосен, слева от
нее тянулись теплицы и парники в
современном пластиковом дизайне. С другой стороны дома раскинулся небольшой фруктовый сад,
где, помимо груш и яблонь, росли
ягодные кустарники, стояли арки

го горного института, приехал со
своего родного Урала на практику
в Лужский район Ленинградской
области. Там, на торфопредприятии "Вердуга", и приглянулась ему
молоденькая бухгалтерша. Она

КАРТИНКИ
ВОКРУГ ДОМА
Впрочем, в подробности сего
конфликта мы вникать не стали,
потому что приехали в Сиголово
совсем по другому поводу. Любопытство подвело. Очень уж захотелось понять, как в прошлом секретарь парткома совхоза имени
Тельмана, имевший серьезные
перспективы карьерного роста,
так изменил свою жизнь и, можно
сказать, обратился в обычного деревенского жителя? Или ему не
так повезло, как бывшим коллегам
и товарищам по КПСС? Многие же
и при должности остались, и пусть
уже при другой, но партии, а самые
везучие, в понятии обывателей,
заправляют ныне большим бизнесом.
– Наверное, я по жизни не такой
везучий, – засмеялся Алексей Иванович, приглашая нас в свой прос-

беглого взгляда на участок вокруг
дома, чтобы заключить – здесь
живут люди, понимающие толк в
земле. Ухоженный газон с цветущими кустами зеленым ковром
расстелился вдоль фасада, справа за шикарным цветником стояли
добротные хозяйственные постройки, прямо вела ухоженная
широкая дорожка с цветочными
бордюрами, чуть дальше выгляды-

"Синявино", которое тогда было в
составе Тосненского района. Спустя время судьба вновь подставила молодой семье свое надежное
плечо. Сперва Громкие переехали
в Нурму, ну а после – в Тосно, который стал для них второй малой
родиной.
– Судьба судьбой, да только везло мне в жизни на хороших людей,
– считает Алексей Иванович. – В
"Синявино" меня заметил первый
секретарь Тосненского горкома
партии Николай Федорович Федоров, пригласил на работу в горком
комсомола. Потом встретился на
моем пути Владимир Адамович
Флейшман, который руководил в
те годы совхозом "Восточный".
Уже после, когда я работал в
совхозе имени Тельмана, мы вполне ладили с директором Мильчаковым, хотя Валентин Алексеевич,
как известно, слыл весьма неудобным человеком.

с клематисами и пестрел всеми
цветами радуги симпатичный цветник. Пикантности всей этой красочной летней картинке придавала пасека, спрятанная от посторонних глаз за густым кустарником. И за всей этой красотой и
порядком чувствовалась заботливая хозяйская рука, не знающая,
как нетрудно было догадаться, ни
минуты отдыха и покоя.

тоже была не из местных: уроженка Ивановской области Зоя Таратина приехала в "Вердугу" по распределению. Ну как тут не поверишь в судьбу? И кто, как не она,
притянула их друг к другу за тысячи километров?
Спустя год, уже молодожены,
Зоя и Алексей Громкие навсегда
осели в наших болотах. Поначалу
жили в поселке торфопредприятия

– Чувствуется, осталась ностальгия по тому времени? – не
удержались мы от провокационного вопроса. А Алексей Иванович
ничуть и не смутился. Мало того,
улыбнулся и продолжил вопросом:
– Кто же не грустит, отсчитывая
несущиеся годы? Молодость, здоровье были тогда, вот это и заставляет оглядываться назад. А
что до остального, так в любом отрезке жизни можно найти и хорошее, и плохое.
А вот Зое Витальевне, как мы
поняли, сегодняшний день больше
по душе. И причина оказалась проста.
– Раньше все время моего мужа
занимала сплошная комсомольская и партийная работа, – вздохнула она. – Сначала работал он в
Тосненском горкоме КПСС, нередко и по выходным. Помню, как я
сыновей посылала, чтобы отнесли
отцу обед. Потом ушел в бизнес,
но там оказалось не лучше, почти
и не видели мы его дома. А нервотрепка какая?! Лучше и не вспоминать, до сердечных приступов
доходило. Да так, что пришлось лечиться. И вот теперь, наконец, мы
вместе. Как же мне не радоваться?
Сказав это, Зоя Витальевна с
теплой улыбкой посмотрела на
мужа, который тоже только улыбался и, казалось, никак не реагировал на ее слова. Но и безо всяких комментариев, а лишь по
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взглядам и улыбкам, по какому-то едва
заметному движению чувствовалось,
что эти двое всегда и во всем были заодно, что, несмотря ни на какие трудности, они всегда были вместе и в радости, и в горе.
– Слушайте их, они вам наговорят, а
главного не скажут, – неожиданно раздался за спиной громкий голос. В дверях просторной кухни, где мы, говоря
"за жизнь", пили чай, угощались медом
и ароматными хозяйкиными пирогами,
стояла невысокая женщина.
– Познакомьтесь, это теща моя, Людмила Григорьевна, – представил ее
Алексей Иванович.
Не успели мы и слова сказать, как
она в ответ:
– Послушайте-ка, что я вам скажу.
Дочь у меня очень хорошая, а зять –
золотой. Нет сегодня такого народу,
как он.
Ну, если теща такое говорит про
зятя, да еще и при чужих людях, то в
этом можно не сомневаться.

влеклись, уши развесили и едва вместе с водой ребенка из корыта не выплеснули.

ХВАЛИ ЧУЖУЮ
СТОРОНУ...

МИНИ-ФЕРМЕР
ГРОМКИЙ

Деревня Сиголово для Людмилы Григорьевны Таратиной стала постоянным
местом жительства лишь второй год.
Ее родина – деревня Юрцино Ивановской области.
– Ведь я, считай, всю жизнь на земле, – рассказала она. – Сорок три года
на ферме оттрубила. Сначала дояркой,
дальше – две фермы были у меня в
подчинении, да еще и свиноферма.
Скот у нас был – загляденье. Семь деревень было в нашем Комсомольском
районе, семь ферм крупного рогатого
скота, телятники хорошие. А молокото наше на всю округу славилось. Но
потом, как пошла эта перестройка да
неразбериха, так и пропало все. Разорили, а сами разбежались в разные
стороны. Захирела деревня. Я, правда, до последнего держалась, а уж как
за восемьдесят перевалило, да ноги
стали отказывать, так сдалась. Сын с
семьей там остался, а я вот теперь и
живу в здешних краях.
– И как, нравится?

– Нравится-то – нравится, но ведь
там осталась каждая моя родная травинка. Недаром у нас говорят: хвали
чужую сторону, а сам туда не по ногу.
Но что поделаешь, коли здоровья-то не
стало?
Л юд м и л а Г р и го р ь е в н а н е м н о го
взгрустнула, потом, верно вспомнив
что-то, вновь улыбнулась, а затем
строго спросила:
– А вы хоть видели, какая у моего
зятя-то ферма?
Ну, дела! Получается, что самого
главного мы до сих пор и не усмотрели. А ведь Алексей Иванович в самом
начале говорил что-то такое про денежный грант, про целевую программу
и про мини-ферму. Вот так бывает: от-
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Если честно, то раньше Алексей Громкий и подумать не мог, что придется ему
всерьез заняться сельским хозяйством.
Сам он из семьи горняков, отец его всю
жизнь в шахте проработал. И сын себя
мыслил в этой профессии, недаром же
в горном институте учился. Но судьба
тогда сделала один крутой поворот, затем второй, а крестьянская стезя – это
уже последний и, как выясняется, самый интересный жизненный подарок
для Алексея Громкого. Почему подарок? Да потому, что свобода! Ведь
здесь сам себе хозяин.
Сегодня в крестьянско-фермерском
хозяйстве Громких, помимо большой
пасеки, есть и куры, и утки, и даже индюки.
– Женщины мои – жена, теща и даже
невестка – меня еще на козу подбивают, но я пока сопротивляюсь, – смеялся Алексей Иванович.
– А зря, стоит задуматься. Глядишь,
тогда и спать будет некогда, – подначивали мы.

– Не это самое трудное. Живность
держать – дело, конечно, хлопотное,
трудоемкое, но с людьми зачастую труднее приходится.
И Алексей Иванович рассказал, как

уже не первый год он пытается взять в
аренду еще немного земли, но пока не
удается решить этот вопрос с Шапкинской администрацией. А тут еще и сосед жалобы строчит: ему не нравится,
что Громкий пруд на участке заимел,
гуси его в том пруду барахтаются. Кто
ему, дескать, позволил общественной
землей распоряжаться?
– Между моим и соседским домом
был большой овраг. Я предложил засыпать его и облагородить территорию. Но
сосед отказался, а когда мы все сделали, начал жаловаться. Жалобы писать,
видно, интереснее, – пожал плечами
Алексей Иванович.
Что тут сказать? На всех не угодишь,
да и на чужой роток не накинешь платок. Все в нашей жизни надо воспринимать как данность, тем более что живешь у всех на виду да еще с такой говорящей фамилией. Кстати, откуда
она взялась такая? Редко же фамилии
обозначаются одним прилагательным,
да еще столь звучным.
– Скажу по секрету, – признался наш
фермер, – что по-настоящему мы Громыковы. Но в шахте, где работал мой
отец, всем сокращали фамилии, чтобы
проще было под землей находить друг
друга. Так и стали мы Громкими. Мне
нравится. А теперь вот и внучок у нас
подрастает, Филлипок. Так что продолжается род наш.
И это счастье. Простое человеческое
счастье, которое ни на что не променяешь и нигде не купишь.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня пятьдесят восьмого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва
29 июля 2014 года в 15.00
1. Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за II квартал 2014 года.
3. Информация о ходе реализации Плана противодействия коррупции за 1-е полугодие 2014 года.
4. Информация о ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к работе в осенне-зимних условиях 2014–
2015 годов.
5. Информация о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Никольское.

Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области, зарегистрированных
21.07.2014 года
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного
округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Абрамов Дмитрий Николаевич 02.06.1974. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Тельмана; среднее профессиональное образование; ООО "Хуторок"; директор; 14.07.2014; избирательное объединение; округ № 15; Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; член партии.
Волошко Игорь Вячеславович, 03.08.1965. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Санкт-Петербург; высшее
образование; ИП Волошко; главный редактор газеты; 14.07.2014;
избирательное объединение; округ № 12; Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; координатор
Тосненского районного местного отделения.
Кошелев Виктор Сергеевич, 22.02.1984. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово; высшее; адвокатское
образование, "АК Кошелев В.С."; адвокат; 17.07.2014; избирательное объединение; округ 14; Ленинградское региональное
отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР.
Крылов Андрей Александрович, 21.09.1979. Выборы
депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Санкт-Петербург; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Форносово; высшее образование; индивидуальный
предприниматель; 11.07.2014; самовыдвижение; округ № 18.
Орлов Игорь Васильевич, 02.05.1960. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. С. Чернавка Турковского района Саратовской области; город Санкт-Петербург; высшее образование; Ассоциация "ЭнергоСоюз"; президент; 07.07.2014; самовыдвижение; округ № 21.
Поляков Виктор Егорович, 24.06.1954. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область,
город Тосно; Ленинградская область, город Тосно; среднее
профессиональное образование; ОАО "Тепловые сети"; заместитель директора; депутат совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.06.2014; самовыдвижение; округ № 3.
Силимович Ольга Николаевна, 29.10.1986. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. С. Федоровское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее образование; ООО "Строй-энергоремонт"; инженер; 07.07.2014;
самовыдвижение; округ № 20.
Фардуков Вадим Юрьевич, 01.07.1988. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Красный Бор; высшее образование; временно неработающий; 14.07.2014; избирательное
объединение; округ № 15; Ленинградское региональное
отделение политической партии ЛДПР; член партии.
Федоров Артем Борисович, 07.10.1976. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное образование; временно неработающий;
03.07.2014; самовыдвижение; округ № 6.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области
21.07.2014
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов
городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, которым отказано в регистрации
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я
работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе
власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа
Спичков Владимир Владимирович, 16.10.1970. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. С. Верхне Талызино Сеченовского района Горьковской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее образование; индивидуальный предприниматель; 07.07.2014; самовыдвижение; округ № 20.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области
21.07.2014
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2014 № 1220-па
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов и
референдумов на территории Тосненского
муниципального района"
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 №
157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от
19.12.2012 № 11/58 "Об установлении на территории
Ленинградской области единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов", по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на
территории Тосненского муниципального района"
следующее изменение:
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Направить постановление для опубликования
в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
от 14.07.2014 № 1220-па
СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, проводимых на
территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, а
также для всех референдумов Ленинградской
области, местных референдумов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866
г. Тосно, мкр.Тосно-2
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Больничной с Ленинградским
шоссе, далее по ул. Больничной до Октябрьской
железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее
по ул. Саблинской до территории ООО "Тепловое
оборудование", далее вдоль территории ООО "Тепловое оборудование" до пересечения с Московским
шоссе, далее по Московскому шоссе до пересечения ул. Больничной с Ленинградским шоссе.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Больничной, Первой Песочной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого, Второго проездов,
Московского и Ленинградского шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно (мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепловые сети", тел.42-388.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно
(мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5", тел. 42-335.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 867
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – СанктПетербург" со стороны Москвы до железной дороги Тосно-Гатчина, далее вдоль железной дороги Тосно – Гатчина до пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе Барыбина до пересечения с ул. Боярова, далее по нечетной стороне ул. Боярова до
территории МКДОУ № 1 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно", далее по внутриквартальному проезду (за исключением д. 22 по пр. Ленина) до
пр. Ленина, далее вдоль четной стороны домов по
пр. Ленина до путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Москвы.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9-а), Рабочей (дома 1,
2, 3, 4, 6, 8, 10 и индивидуальные дома), пр. Ленина
(дома 10, 12, 14, 16-а, 18, 20), Московского шоссе –
четная сторона (индивидуальные дома).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (актовый зал), тел.
25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 25-866.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 868
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения шоссе Барыбина с ул. Вокзальной, далее по ул. Вокзальной до пересечения с ул.
Советской, далее по нечетной стороне ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по четной
стороне пр. Ленина до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", далее пересекая пр.
Ленина по проезду до территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский
сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному
и эстетическому развитию детей" по внутриквартальному проезду д.37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальным проездам, пересекая проспект Ленина и включая территорию д.22 по пр. Ленина до
пересечения с ул. Боярова, далее по ул. Боярова и
ул. Трудовая до пересечения с ш. Барыбина, далее
по ш. Барыбина до пересечения с ул. Вокзальной.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Советской (дома 3, 11), Боярова (дома 2, 13, 15, 17),
Вокзальной (от д.2 до д.9), Победы (дома 5, 9, 11),
Трудовой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28, 28а, 37).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, пр.Ленина, д.24, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Тосно" (рекреация, 1 этаж),
тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.21-894.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 869
д. Новолисино
В границах деревень: Новолисино, Еглизи.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4, (помещение Новолисинского территориального управления администрации
Тосненского городского поселения), тел. 45-121.
Помещение для голосования по адресу: д. Новолисино, ул.Заводская, д.11, МКОУ "Новолисинская
школа-интернат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 1 этаж), тел. 45-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 870
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Тосно в границах:
от пересечения шоссе Барыбина с ул.Горького,
далее по шоссе Барыбина до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому
37по пр.Ленина, далее по внутриквартальному проезду до территории МКДОУ № 9 г.Тосно "Детский
сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному
и эстетическому развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ № 9 г.Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей" до внутриквартального
проезда к нему , далее по внутриквартальному проезду к МКДОУ № 9 г.Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей" до пр.Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул.Победы, далее по нечетной стороне ул.Победы до пересечения с ул. Горького, далее по четной стороне
ул. Горького до пересечения с шоссе Барыбина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 39, 41, 43),
шоссе Барыбина (дома 4 (корп.1, 2, 3), 16), улиц:
М. Горького (дома 2, 4, 6), Победы (д. 13, 15).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, ул.М.Горького, д.5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им.Героя Советского Союза С.П.Тимофеева" (первый этаж, учительская), тел. 25-704.
Помещение для голосования по адресу: г.Тосно,
ул.М.Горького, д.5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им.Героя Советского Союза С.П.Тимофеева" (столовая), тел. 25-704.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 871
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения внутриквартального проезда к
дому 23а по пр.Ленина с шоссе Барыбина, далее по
нечетной стороне шоссе Барыбина до пересечения
с ул. М.Горького, далее по внутридомовой территории д.14-а и 14-б по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 10 по шоссе Барыбина, далее по внутриквартальному проезду, пересекая
шоссе Барыбина, до ул. Станиславского, далее по
четной стороне ул. Станиславского до дома 10 по
ул.Чехова, далее по внутриквартальному проезду до
территории МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №4 г.Тосно", далее вдоль территории МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №4 г.Тосно"
до земельного участка дома 3 по шоссе Барыбина,
далее вдоль задней межи земельных участков домов 3,5,7,9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 23а по пр.Ленина.
Избирательный участок находится в границах:
ул.Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9,
11, 13,14-а, 14 б,10, 10-а).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, ул.Чехова, д.8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (левая рекреация), тел. 32-376.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 32-376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 872
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул.Чехова и пр.Ленина, далее
вдоль нечетной стороны пр.Ленина до пересечения
с шоссе Барыбина, далее вдоль нечетной стороны
шоссе Барыбина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 23а по пр.Ленина, далее по
внутриквартальному проезду к дому 23а по пр.Ленина до земельного участка дома 9 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи земельных участков
домов 3,5,7,9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда, далее по внутриквартальному проезду вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" до дома 10 по ул.Чехова, далее по четной стороне ул.Чехова до пр.Ленина.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23-а, 27),
ул.Чехова (дома 4, 6, 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, ул.Чехова, д.8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (правая рекреация), тел. 30-294.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 30-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 873
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Тосно в границах:
от пересечения ул.Островского с ул.Промышленной, далее по ул.Промышленной до пересечения с
нечетной стороной Московского шоссе, далее по
нечетной стороне Московского шоссе до пересечения с ул.Чехова, далее вдоль ул.Чехова до пересечения с ул.Некрасова, далее по нечетной стороне
ул.Некрасова до территории НДОУ "Детский сад №
9 ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г.Тосно,
далее вдоль территории НДОУ Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г.Тосно, пересекая ул.Шолохова, и далее по внутриквартальному
проезду до спортивной площадки, далее вдоль территории спортивной площадки до пересечения с
ул.Островского, далее по нечетной стороне ул.Островского до пересечения с ул.Промышленной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Жукова дорога, Маяковского, Некрасова,
Островского, пр.Ленина, д.3, Московского шоссе (индивидуальные дома (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Островского, д.3а, помещение МКОУ ДОД
"Тосненская школа искусств", тел.29-117.
Помещение для голосования по адресу: г.Тосно,
ул.Чехова, д.9, МБДОУ №8 г.Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка", тел. 27-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 874
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул.Тотмина с ул.Островского, далее по ул.Тотмина до пересечения с внутриквартальным проездом к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", далее по внутриквартальному проезду до пересечения с ул. Некрасова, далее по ул.
Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9
ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г.Тосно,
далее вдоль территории НДОУ "Детский сад № 9

ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г.Тосно,
пересекая ул.Шолохова, и далее по внутриквартальному проезду до территории дома 11 по ул.Тотмина,
далее по проезду вдоль дома 11 по ул.Тотмина до
пересечения с ул.Островского.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Тотмина, Чехова (дома 3, 5, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр.Ленина, д.32, корп.2, каб.10 (администрация
Тосненского городского поселения), тел.33-221.
Помещение для голосования по адресу: г.Тосно,
ул.Чехова, д.5, МКОУ ДОД "Специализированная
детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г.Тосно", тел. 28-548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом, далее вдоль четной стороны Пожарного проезда до ул.Боярова, далее вдоль реки Тосны до пересечения с пр.Ленина, далее по четной стороне пр.
Ленина до пересечения с Типографским проездом,
далее вдоль Типографского проезда до дома 16 по
ул.Горького, далее по внутриквартальным проездам
(включая внутридомовые территории домов 75,
73,69 по пр.Ленина) до пересечения пр. Ленина с
Пожарным проездом.
Избирательный участок находится в границах:
пр.Ленина (дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69,73, 75), Типографского проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д.42, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 22-132.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-132.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 876
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул.Советской с ул.М.Горького, далее по нечетной стороне ул.М.Горького (включая
дома 8а по ул.М.Горького) до дома 25 по ул.Горького,
далее по внутриквартальным проездам, включая
территории домов 19,17 по ул.М.Горького до ул.Блинникова, далее по ул.Блинникова (включая дома 10;
12; 8) до пересечения с ул. Советской, далее по четной стороне ул. Советской до пересечения с ул.
М.Горького.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Советской (дом 12), М.Горького (дома 8а, 11,
13, 17, 19), Блинникова (дома 8, 10, 12).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, ул.М.Горького, д.15, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно" (второй этаж, рекреация) тел. 22-105.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-792.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Советской с ул. Горького, далее
по четной стороне ул. Советской до пересечения с
пр.Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина (исключая территорию дома 65 по пр.Ленина) до пересечения с внутриквартальным проездом к территории
Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском
районе Ленинградской области, далее вдоль территории Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до пересечения
с ул.М.Горького, далее по нечетной стороне ул. М.Горького до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 67, 67-а, 71), улиц:
М.Горького (дома 8, 12, 12-а), Советской (дом 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д.10а, помещение комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, тел.
21-602.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 24-387.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
– от пересечения внутриквартального проезда к
домам 14-а и 14-б по шоссе Барыбина с ул.М. Горького, далее по нечетной стороне ул.М.Горького до
пересечения с ул. Победы, далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Радищева,
далее по ул. Радищева до пересечения с границами
земельных участков индивидуальных жилых домов
по шоссе Барыбина, далее вдоль границ земельных
участков по шоссе Барыбина до границы населенного пункта на автомобильной дороге Кемполово –
Выра – Тосно – Шапки со стороны Кемполово, далее
по нечетной стороне шоссе Барыбина до ул. Энергетиков, далее по нечетной стороне ул. Энергетиков до здания ООО "Энергоконтроль", далее вдоль
территории МБУЗ "Тосненская ЦРБ" и территории
ОАО "Тосненское ДРСУ" до пересечения с ул. Станиславского, далее вдоль ул. Станиславского до
пересечения с внутриквартальным проездом к д.10
по ш. Барыбина, далее по внутриквартальному проезду к д. 14-а и 14-б по шоссе Барыбина до пересечения с ул. М.Горького; пос.Строение.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Радищева (дома 2, 4, 6, 8), Энергетиков, М.Горького (дома 1, 3, 7, 9 (корп.1, 2, 3), Победы (дома 17,
19, 19-а), ш.Барыбина (нечетная сторона – от детского сада №7 до ул. Энергетиков, четная сторона –
от дома №24 до д.56-б), Лесничество, МБУЗ "Тосненская ЦРБ", пос.Строение.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, ул.М.Горького, д.5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева", (левая рекреация,
каб.9), тел. 22-171.
Помещение для голосования по адресу: г.Тосно, ул.
М.Горького, д.5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева", (левая рекреация), тел. 22-171.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории города Тосно:
от пересечения ул. Серова и ул.Советской, далее до улицы Блинникова, включая дом 6, далее по
дворовой территории дома 6 по ул.Блинникова до
ул.Радищева, далее по улице Радищева до Смоляного ручья, далее вдоль Смоляного ручья до пересечения с ул.Корпусной, далее по ул.Корпусной до
дома 4, далее вдоль задней межи земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина до пересечения с улицей Радищева, далее по
нечетной стороне улицы Радищева до пересечения
с улицей Победы, далее по четной стороне ул.Победы до пересечения с улицей Серова, далее по
улице Серова до пересечения с ул.Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
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42), Советской, дом 30 и все индивидуальные дома,
ул. Блинникова, д. 6, индивидуальные дома по улицам Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Комсомольской, Корпусной, Пионерской, Радищева, переулков
Радищева, Серова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, пр.Ленина, д.32, корп.2, каб.2 (администрация
Тосненского городского поселения), тел.33-223.
Помещение для голосования: г. Тосно, ул. Советская, д. 42, ООО "Автопроф", тел. 22-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Тосно:
– от пересечения ул. Володарского с ул.Пролетарской, далее по ул.Пролетарской, пересекая ул. Октябрьскую, по Железнодорожной улице до путепровода, находящегося на автодороге Кемполово – Выра
– Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово –
Выра– Тосно – Шапки до пересечения с ул.Урицкого, далее по ул.Урицкого до железной дороги ТосноШапки, далее по железной дороге Тосно-Шапки,
далее вдоль лесного массива до территории ООО
"ТНК "Искож-Тосно", далее до лесного массива и
далее вдоль лесного массива до Трофимова ручья,
далее вдоль Трофимова ручья до ул. 2-я Набережная, далее по ул.2-я Набережная до д.41 по ул. 2-я
Набережная, далее по границе индивидуального
земельного участка д.41 по ул. 2-я Набережная до
ул. 1-я Набережная, далее вдоль р. Тосны до пересечения с автодорогой Кемполово – Выра – Тосно –
Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра– Тосно – Шапки до пересечения с Заводской набережной, далее по Заводской набережной до проезда за
домом 94 по Заводской набережной, далее по проезду до пересечения с ул.Калинина, далее по нечетной стороне ул.Калинина до ул.Малая Речная,
далее по ул.Малая Речная, пересекая ул.Володарского, до границы между земельными участками
дома 50 и дома 52 по ул.Володарского, далее по задней меже границ четной стороны земельных участков по ул.Володарского до ул.Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома
50 до дома 96 четная сторона, от дома 55 до дома
101 нечетная сторона), Калинина (от дома 54 до
дома 100 четная сторона, от дома 55 до дома 99
нечетная сторона), Болотной, Железнодорожной,
Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской Набережной (от дома 90 до дома 148), Первой, Второй
и Третьей Набережных, Первого и Второго Октябрьского проездов, Первого, Второго и Третьего Чкаловского проездов, проездов на Болотную улицу, с
Болотной улицы на улицу Урицкого, Клубного и Чкаловского проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, пр.Ленина, д.32, корп.2, каб.13 (администрация
Тосненского городского поселения), тел.33-221.
Помещение для голосования: г. Тосно, ул.Октябрьская, д. 67, (магазинТосненского РАЙПО №4), тел.22-033.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
от пересечения ул. Советской с пр. Ленина, далее по ул.Советской до Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения с ул. Окрайняя, далее по ул.
Окрайняя до пересечения с пр. Ленина, далее по
четной стороне пр. Ленина до Смоляного ручья, далее по Смоляному ручью и р. Тосне до ул. Боярова,
далее по Пожарному проезду (пересекая пр. Ленина) и внутриквартальному проезду к зданию Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до внутриквартального
проезда за домом 65 по пр.Ленина, далее по внутриквартальному проезду за домом 65 по пр. Ленина
до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Боярова (от дома 8 до дома 43), Вокзальной (дома
23, 29, от дома 37 до дома 84), Дзержинского, Доокрайней, Коллективной, Красной Набережной (от дома
2 до дома 20), Окрайней, Поперечной, Советской (дом
2а), Школьной, пр.Ленина (дома 44, 46, 48, 65, все
индивидуальные дома от дома 112 до дома 228 (четная сторона), переулков Вокзального, Дзержинского, Коллективного, Школьного, Пожарного проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, пр.Ленина, д.40, МКУ СКК “Космонавт”, тел. 21-755.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-755.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Тосно:
– от пересечения задней межи границ четной стороны земельных участков по ул.Володарского с ул.
Пролетарской до границы между земельными участками дома 50 и дома 52 по ул.Володарского, далее
по границе между земельными участками дома 50 и
дома 52 по ул.Володарского до пересечения с ул.
Малая Речная, далее по ул.Малая Речная до пересечения с границами земельных участков нечетной стороны ул.Калинина, далее по границам земельных
участков нечетной стороны ул.Калинина до проезда
до р.Тосны, далее по проезду до р.Тосны, далее по
Заводской набережной до пересечения с ул. Большая Речная, далее по мосту через р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкинской набережной до границы индивидуального земельного участка дома 41 по ул.2-я Набережная, далее по границе
земельного участка дома 41 ул.2-я Набережная до
ул.2-я Набережная, далее по ул.2-я Набережная до
Трофимова ручья, далее по Трофимову ручью до лесного массива, далее вдоль лесного массива по прямой до гаражного кооператива "Мотор-2", далее
вдоль территории гаражного кооператива "Мотор-2"
до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения задней межи границ четной стороны земельных участков по ул.Володарского с ул.Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Большой Речной, Володарского (от дома 2а до
дома 50 четная сторона, от дома 1 до дома 53 нечетная сторона), Заводской, Заречной, Калинина (от
дома 4 до дома 52 четная сторона, от дома 1 до дома
53 нечетная сторона), Красных Командиров, Лесной,
Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской,
Светлой, Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Заводской набережной (от дома 4 до дома 88)
и Пушкинской набережной, проездов Володарского, Землеустроительного, Лесного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, пр.Ленина, д.32, корп.2, каб.14 (администрация
Тосненского городского поселения), тел.21-154.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д.1 (помещение ООО
"Авангард"), тел. 22-355.
Продолжение на 8-й стр.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
– от пересечения Типографского проезда с пр.
Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до
границы населённого пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее
вдоль территории гражданского кладбища по землям сельскохозяйственного назначения до р.Тосны,
далее, пересекая р.Тосну, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до Смоляного ручья, далее, пересекая Смоляной ручей, по прямой до ул.
Блинникова, далее по ул.Блинникова до дома 10, далее по внутриквартальному проезду до проезда за
домом 19 по ул.М.Горького, далее по проезду за домом 19 по ул. Горького до проезда к д. 20 по ул. Блинникова, далее по проезду к д.20 по ул. Блинникова
до ул. М.Горького, далее, пересекая ул. М.Горького,
по внутридомовой территории домов 14, 16 по ул.
М.Горького до Типографского проезда, далее по Типографскому проезду до пересечения с пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Ани Алексеевой, Гоголя, Гражданской Набережной, Зеленой, Красной Набережной (от дома 21
до дома 37), Культуры, Новой, Полевой, Полины
Осипенко, Социалистической, Первой, Второй и Третьей Ижорской, Первой и Второй Совхозной, Блинникова (дома 14, 16, 18, 20), М.Горького (дома 14, 16,
21, 23, 23-б, 25, 75, 77, 79, 82, 86, 88, 90, 92), Серова
(дома 71, 76, 76-а,78), Гражданского переулка, Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуальные дома
от дома 141 до дома 289, нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Тосно, пр.Ленина, д.32, корп.2, каб.10 (администрация
Тосненского городского поселения), тел.33-218.
Помещение для голосования по адресу: г.Тосно,
ул.М.Горького, д.15, МБОУ ""Гимназия № 2 г.Тосно"
(1 этаж, рекреация), тел. 28-931.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
пос. Ушаки
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ушаки, д.20, МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества", тел. 99-390.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 99-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
с. Ушаки
В границах: с.Ушаки, деревень: Жары, Красный
Латыш, Георгиевское, казармы 63, 64 км, Лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии:
с. Ушаки, пр. Кирова д. 111, (помещение Ушакинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения), тел. 98-345.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.98-345.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
д. Тарасово
В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка,
Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово,
Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Тарасово, д.1, помещение МКУК "Тарасовский
СДК", тел. 96-333.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 96-276.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
пос. Лисино-Корпус
В границах: поселка Лисино-Корпус, деревень:
Машино, Турово, кордонов: Верхние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км,
кварталов 204, 116-а.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Лисино-Корпус, ул.Турского, д.3 (помещение администрации), тел. 94-341.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 94-341.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
пос. Радофинниково
В границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка,
Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофинниково, станции Кастенская, казармы
96 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Радофинниково, ул.Комсомольская, д.6, МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная
школа", тел. 91-346.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 91-346.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос.Рябово:
– от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия"
"Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга, далее вдоль автомобильной дороги федерального значения М10 "Россия" "Москва – СанктПетербург" до пересечения с Березовой аллеей,
далее по Березовой аллее, включая жилую застройку, до земель сельскохозяйственного назначения, далее по границе с землями сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения
М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее по прямой линии, пересекая
автомобильную дорогу федерального значения
М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" до ООО
"Рябовский завод керамических изделий", далее
вдоль СНТ "Керамик" до канализационно-очистных
сооружений (КОС), далее по прямой вдоль лесного
массива до СНТ "Путеец", далее вдоль СНТ "Путеец", железнодорожных путей ПМС-88 до ул.Ленинградской, далее пересекая улицу Ленинградскую,
вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до пересечения с Пельгорским шоссе, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне Пельгорского шоссе, пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва – Санкт-Петербург по прямой линии до реки Мысленка, далее по
правому берегу реки Мысленка до пересечения с
улицей Станционной, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки до границы
населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной,
Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой,
Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции; Вагон-общежитие ПМС-88.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Рябово, ул.Мысленская, д.7, филиал МКУК "Пельгорский ДК" (Рябовский Досуговый центр),
тел.79-210.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 79-210.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос.Рябово:
от пересечения реки Мысленка с улицей Станционной, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по улице Станционной
вдоль лесного массива до железной дороги, пересекая железную дорогу, далее вдоль железной дороги в сторону Санкт-Петербурга, включая дом 42
по улице 1-ая Линия, далее вдоль лесного массива
до Пельгорского шоссе, далее вдоль Пельгорского
шоссе до пересечения с дорогой на карьер Красный
Латыш, далее вдоль дороги на карьер Красный Латыш до дома № 1 по улице Фрезерной, далее вдоль
лесного массива до железнодорожных путей ООО
"Пельгорское-М", далее вдоль железнодорожных
путей ООО "Пельгорское-М", включая СНТ "Путеец", далее вдоль территории ПМС-88 Октябрьской
ж/д до пересечения Пельгорского шоссе с железной дорогой, далее вдоль Пельгорского шоссе до
пересечения с рекой Мысленка, далее до пересечения реки Мысленка с улицей Станционной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую
Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Рябово, ул.Рычина, д.8, МКУК "Пельгорский ДК",
тел.68-232.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.68-232.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена
часть территории поселка Сельцо: от моста через
реку Тигода по левой стороне поселковой дороги до
механического цеха ЗАО "Агротехника", далее до
пожарного депо по дороге на очистные сооружения
и далее по пришкольному участку МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е.М.Мелашенко" до моста через реку
Тигоду; деревни Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец.
Избирательный участок находится в границах
деревень: Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, пос.Сельцо (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 18), коттеджи.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко", тел.
74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос.Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко", тел. 74-267.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
пос. Любань
В границах: поселков Любань, Обуховец; деревень: Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина,
Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение администрации), тел. 71-581.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 71-581.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена
часть территории поселка Сельцо: от поворота на
поселок Красная Дача по Селецкому шоссе, далее
по Селецкому шоссе в сторону пос.Сельцо до моста
через реку Тигоду, далее по правой стороне поселковой дороги до механического цеха ЗАО "Агротехника", далее вдоль лесного массива по прямой до
поворота на поселок Красная Дача; деревни Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок,
хутор Майзит, поселок Красная Дача.
Избирательный участок находится в границах
деревень: Большое Переходное, Малое Переходное,
Коркино, Ямок, хутора Майзит, поселков: Красная
Дача, Сельцо (дома 21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30,
33, 34, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42,43,45, 50), Селецкого
шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос.Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя
общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко", тел. 74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос.Сельцо, д.18, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко" (начальная
школа), тел. 74-101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"
со стороны Санкт-Петербурга до моста через реку
Тигода, далее по левой стороне реки Тигоды до фанерного завода, далее от ОП ООО ФПГ "Росстро"ЛФК" по Селецкому шоссе до пересечения с дорогой на деревню Коркино, затем по прямой до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Селецкого, Московского шоссе; улиц: Заводской, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Полевой,
Школьной, Жени Масловой; проездов: Селецкого,
Московского, Первого и Второго, Кима, переулков:
Кима, Безымянного.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение администрации), тел. 71-462.
Помещение для голосования по адресу: г.Любань,
ул.Заводская д.1, помещение продовольственного
магазина ИП "Царенко", тел.71-731.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Любани: от пересечения ул. Кооперативной с ул. Ленина, далее по ул. Ленина до
пересечения с Московским шоссе. Далее по Московскому шоссе в сторону Москвы до пересечения с
Кузнечным переулком и далее вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки вдоль
четной стороны Московского шоссе до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – СанктПетербург" со стороны Москвы, далее по прямой
до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до площади 500летия Любани и далее до пересечения улиц Кооперативной и Ленина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Береговой, Вокзальной, К. Маркса, Коммунальной, Кузнечной, Огородной, Почтамтской, Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля, Алексеенко,
Больничной, Дзержинского, Кирпичной, Кирпич-

строй, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира, проезда Горького, Пожарного и Кузнечного переулков,
Пожарное депо.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Любань, ул.Алексеенко, д.24-а, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева",
тел. 71-672.
Помещение для голосования по адресу: г.Любань,
ул.Алексеенко, д.24 а, МКОУ "Любанская средняя
общеобразовательная школа им А.Н.Радищева", тел.
71-672.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Любани: от ул. Вишневая до реки
Тигоды, далее по правой стороне реки Тигоды до
моста, далее по Загородному шоссе до пересечения с ул. Забалканской, далее по прямой до железнодорожного депо, далее до Октябрьской железной
дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону Москвы до лесозаготовительного
железнодорожного склада 85 км., далее вдоль лесного массива, и далее, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до ул. Вишневая.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Восточной, Вишневой, Горной, Забалканской,
Калинина, Коллективной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Луговой, Парковой, Мариинской, Маяковского, Моховой, Некрасова, Новой, Новоселов,
Октября, Орджоникидзе, Островского, Песочной,
Пролетарской, Пушкинской, Рабочей, Советской,
Совхозной, Сосновой, Торговой, Чкалова, Широкой,
1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Соснового,
проездов: Речного, Забалканского, Большого проспекта, Депо 2, казарм 83,85 км.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Любань, ул.Алексеенко, д.24 а, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева", тел. 71-672.
Помещение для голосования: г. Любань, ул. Торговая, д. 16, магазин № 69 Тосненского райпо, тел.
71-653.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"
со стороны Санкт-Петербурга по прямой вдоль земель сельскохозяйственного назначения до реки
Тигоды, далее вдоль левого берега реки Тигоды до
футбольного поля и по прямой до пересечения проспекта Мельникова и улицы Карла Либкнехта, далее вдоль земель сельскохозяйственного назначения до Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург, далее пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва – Санкт-Петербург, и вдоль
земель сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на автомобильной дороге
федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга;
д. Болотница.
Избирательный участок находится в границах:
Ленинградского и Загородного шоссе, Южного переулка, улиц: В. Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Зелёной, Интернациональной,
Карла Либкнехта, Крайней, Ленинградской, Льва
Толстого, Новгородской, Ручейной, Рябушкина,
Солнечной, Урицкого, Эрджигитова, Тургенева, Гончарова, 50-летия Победы, Молодежной, Офицерской, Нумерова, Лермонтова, 8 Марта, Колхозной,
Кирова, Цветочной, Русского проспекта, переулков: Комсомольского, Купального, Речного; проездов: Железнодорожного, Новгородского, Русского, Ручейного, казармы 80, 82 км; деревни Болотницы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Любань, ул.Алексеенко, д.24 а, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева", тел. 71-672.
Помещение для голосования по адресу: пос.Любань, пр.Мельникова, д.18, МКДОУ №17 "Детский
сад общеразвивающего вида, пос.Любань", музыкальный зал, тел.71-961.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898
д. Трубников Бор
В границах деревень: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.
Трубников Бор, ул.Мира, д.1а, МКОУ "Трубникоборская основная общеобразовательная школа", тел.:
77-144.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-144.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
д. Бабино
В границах деревень: Бабино, Бабинская Лука,
пос.Бабино.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.
Бабино, Московское шоссе, д. 63, помещение фельдшерско-акушерского пункта, тел. 77-150.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-150.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900
д. Померанье
В границах: д. Померанье, пос.Керамик, Казармы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Померанье, Московское шоссе д.27-а, помещение
фельдшерско-акушерского пункта, тел. 77-320.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-320.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 901
д. Чудской Бор
В границах деревень: Чудской Бор, Коколаврик,
Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка,
Дроздово.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.Чудской Бор, ул.Новая, д.1, помещение социально-учебного центра, тел. 77-639.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-639.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма
В границах деревень: Нурма, Жоржино, Горки,
казарма 10.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Нурма, дом 8, МКОУ ДОД "Центр внешкольной
работы д. Нурма", тел. 92-936.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 92-936.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №903
пос. Шапки
В границах пос. Шапки, деревень: Белоголово,
Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино; казарма
20 км, Лесничество, Лесопитомник.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.4, помещение администрации, тел. 97-321.
Помещение для голосования по этому адресу,
тел.97-321.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
ГП Форносово
В границах деревень: Новолисино, Поги, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Рынделево,
Шумба, Мыза, станция Новолисино платформы 40,
48 км, станция Стекольное платформы 36, 37 км,
ГП Форносово.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Форносово, ул.Школьная, д.3, помещение администрации, тел.63-342.
Помещение для голосования: ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, МКУК "Форносовский Дом
культуры", тел.63-657.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
д. Федоровское
В границах деревень: Глинка, Ладога, Аннолово,
Федоровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.Федоровское, ул.Шоссейная, д.12-а, помещение администрации, тел. 65-272.
Помещение для голосования: дер.Федоровское,
ул.Шоссейная, д.7, МКУК "Федоровский Дом культуры", тел. 65-399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана:
от пересечения автодороги пос. Тельмана – г. Колпино с улицей Красноборской, далее вдоль территории МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа" в сторону реки Ижоры до берега
реки Ижоры, далее по берегу реки Ижоры в сторону пос.Тельмана до дома 11 корпус 2, далее по дворовому проезду между домами 11 корпус 2 и 15 до
пересечения с автомобильной дорогой пос.Тельмана
– г.Колпино, далее по автомобильной дороге пос. Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино до дома 8, далее по дворовому проезду между домами 8 и 12 вдоль
дома 4 до территории МКДОУ №14 "Детский сад комбинированного вида пос.Тельмана", далее по границе территории МКДОУ №14 "Детский сад комбинированного вида пос.Тельмана" до дома 36, далее по
дворовому проезду между домами 36 и 34 до пересечения с ул.Красноборской, далее по ул.Красноборской в сторону г.Колпино до пересечения с автомобильной дорогой пос.Тельмана – г.Колпино.
Избирательный участок находится в границах:
пос.Тельмана: дома 5, 5 корп.1, 7, 7 корп.1, .8, 9, 9
корп.2, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 36, 38, 42, 44, 54, ул.
Красноборская дома 6, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа", ул.Ленинградская, д.7,
1 этаж, тел. 48-393.
Помещение для голосования: по этому же адресу, тел.48-393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
ул.Красноборской с ул. Зеленой, далее по ул. Зеленой до Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону
г.Санкт-Петербург до ул.Колпинская, далее по ул.
Колпинская по прямой до пересечения с ул.Красноборской, далее по ул. Красноборской в сторону г.Колпино до дворового проезда между домом 34 и частным жилым домом по ул.Красноборская, д.6, далее
вдоль территории МКДОУ №14 до дома 6 и далее
по дворовому проезду между домами 6 и 10 и далее
по зеленой зоне между домами 26 и 20 до пересечения с автомобильной дорогой дер.Ям-Ижора –
пос.Тельмана, далее по автомобильной дороге д.ЯмИжора – пос.Тельмана в сторону ул.Красноборской,
до пересечения ул.Красноборской с ул.Зеленой.
Избирательный участок находится в границах:
пос.Тельмана: дома 6, 26, 28, 30, 32 корп.1, 32 корп.2,
34, 40, 46, 48, улицы Колпинской, Луговой, Полевой,
Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой,
Красноборской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д.50, помещение местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение (первый этаж, каб.10), тел.48-833.
Помещение для голосования: пос.Тельмана, ул.
Красноборская, д.5, помещение Тельмановской врачебной амбулатории МБУЗ "Тосненская ЦРБ", тел.
48-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №908
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
автомобильной дороги пос.Тельмана – г.Колпино и
автомобильной дороги дер.Ям-Ижора – пос.Тельмана по прямой в сторону дер.Ям-Ижора до берега
реки Ижоры и далее по берегу реки Ижоры до дома
15, далее по дворовому проезду между домами 15
и 11 корп. 2 до пересечения с автомобильной дорогой пос.Тельмана – г.Колпино, далее по автомобильной дороге пос.Тельмана – г.Колпино в сторону г.Колпино до д.8, далее по дворовому проезду между
домами 8 и 12 до дома 10 и далее по дворовому
проезду между домами 10 и 6 и далее по зеленой
зоне между домами 26 и 20 до пересечения с автомобильной дорогой дер.Ям-Ижора – пос.Тельмана,
далее по автомобильной дороге дер.Ям-Ижора –
пос. Тельмана в сторону дер.Ям-Ижоры до пересечения с автомобильной дорогой пос.Тельмана–
г.Колпино.
Избирательный участок находится в границах:
пос.Тельмана: дома 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана д.50 (помещение местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение, 1 этаж) тел. 48-833.
Помещение для голосования: по этому же адресу: тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №909
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
улицы Онежской и улицы Октябрьской, далее по
улице Октябрьской в сторону г.Колпино до пересечения с Ладожским бульваром, далее по Ладожскому бульвару до пересечения с улицей Московской,
далее по четной стороне улицы Московской до пересечения с улицей Онежской, далее по улице Онежской до пересечения с улицей Октябрьской.
Избирательный участок находится в границах:
пос.Тельмана: дома 1, 2, 3, 3 корп.1, 5 ул.Октябрьская; дома 5, 1 корп.1, Ладожский бульвар; дома 4,
6, ул.Московская; дома 1, 3, 7, ул.Онежская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана д.50 (помещение местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение, 1 этаж) тел. 48-833.
Помещение для голосования: пос. Тельмана,
ул. Октябрьская д.5, пом. 3 (ООО ФортЛинк), тел.
493-84-53.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №910
пос. Тельмана
В границах: пос.Войскорово, дер. Пионер, дер. ЯмИжора.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Войскорово, д. 3, МКОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа", 1 этаж) тел. 67-305.
Помещение для голосования: по этому же адресу: тел. 67-305.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №911
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос.Красный Бор:
от проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ" по четной стороне ул.Комсомольская до
пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва – СанктПетербург, вдоль нее в сторону Москвы до тяговой
подстанции ПС-482; далее вдоль границы тяговой
подстанции до пересечения с границей дачного массива "Поркузи", далее по прямой вдоль границы
дачного массива "Поркузи", включая деревню Поркузи, до пересечения с автомобильной дорогой ЯмИжора-Никольское, далее по автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское в сторону Московского
шоссе, далее по ул.1-я Красная дорога до ул. Красная дорога, далее вдоль восточной межевой линии
земельного участка д.2 по ул. Красная дорога до
братского захоронения, от братского захоронения до
ул. 2-я Красная дорога, по ул. 2-я Красная дорога в
сторону Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург в сторону Москвы до пересечения ул.Комсомольской с задней
межевой линией индивидуальной жилищной застройки четной стороны Советского проспекта, далее по нечетной стороне ул.Комсомольской до проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ";
деревни Мишкино, Феклистово, Поркузи.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной, Игнатьевской, Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной, Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой Красных дорог, Московской дороги, переулков: Бадаевского, Рабочего, Бадаевского проезда, проспекта Ленина, казарм 33, 34 км.; деревень
Феклистово, Мишкино, Поркузи.
Адрес участковой избирательной комиссии:
ГП Красный Бор, ул.Комсомольская, д.6, корпус филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ",
тел. 62-249.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос.Красный Бор:
от МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа" до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург в сторону Санкт-Петербурга до северной межевой линии д.24 по Краснослободской улице, далее по задней межевой линии
индивидуальной жилой застройки четной стороны
Краснослободской улицы в сторону ул.Воскова, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул.Воскова до границы земельного участка Красноборской больницы
восстановительного лечения, далее по ул. 8-я дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с
ул.6-ая Линия, далее по прямой в сторону ул. Промышленной, вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны ул. Строителей до пересечения с ул. Промышленная, далее
по ул. Промышленная до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки
четной стороны Советского проспекта, далее вдоль
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне Советского проспекта
до МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Вокзальной, Воскова, Горской, Детскосельской, Дубровской, Калинина, Колпинской, Культуры,
Краснослободской, Малой Новой, Марата, Народной,
Панфилова, Парковой, Садовой, 1-й Новой, Девятой, Десятой и Одиннадцатой дороги, переулков:
Гагарина, Дубровского, Культурного, проездов: Дубровского, Паркового, Четвертого, Советского проспекта.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, пр.Советский, д.47, МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа",
тел. 62-272.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос.Красный Бор:
– от пересечения Красноборского пр. и ул.8-я дорога, далее по ул.8-я дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул.6-ая линия, далее по
ул.6-ая Линия в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с ул.4-я дорога, далее по прямой в сторону Санкт-Петребурга до пересечения 3-й улицы
с ул.Межевая, далее по улице Межевая до пересечения с ул. Красная дорога, далее по ул. Красная
дорога в сторону г. Никольское до ул.1-я Красная
дорога, далее по прямой в сторону ул. Воскова
вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки нечетной стороны Красноборской
улицы до пересечения с задней межевой линией
индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул. Воскова, далее в сторону Московского шоссе до пересечения с Красноборским проспектом,
по Красноборскому пр. до пересечения с ул.8-я
дорога.
Избирательный участок находится в границах
проспектов: Большого, Карла Маркса, Красноборского, Красного, Энгельса, улиц: Красноборской, Красной дороги, Первой, Второй, Третьей, Четвертой,
Пятой, Шестой, Седьмой и Восьмой дорог, Первой,
Второй, Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой линий,
Николаевской, Крутикова, Строителей, Марковской,
Межевой, Игнатова, Второй, Третьей, Четвертой,
пер.Земского.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, ул.Культуры, д.62-а (помещение администрации), тел. 62-260.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-260.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №914
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГПУльяновка: по четной стороне Ульяновского шоссе от пересечения с Московским шоссе, пересекая улицы: Комсомола, Крупской, К. Маркса, Ю.Ленинца, на пересечении с ул.
Щербакова вдоль Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург до лесного массива, далее вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с Московским шоссе, включая все жилые дома по Московскому шоссе, 1-му и 2-му Московскому проезду, далее по нечетной стороне
Московского шоссе, включая все жилые дома по
2-му Московскому проезду и Московскому шоссе,
затем по четной стороне Московского шоссе,
включая все жилые дома по 1-му Московскому
проезду и Московскому шоссе до пересечения с
Ульяновским шоссе.
Избирательный участок находится в границах:
Московского и Ульяновского шоссе (четная сторона), улиц: 1-й, 2-й и 3-й Колхозных, Ульяновской дорожки, ул.Щербакова (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), Ленинградской (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), Лесной, Комсомола (от Ульяновского шоссе к
г.Тосно), Колхозной, Крупской (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), К.Маркса (от Ульяновского шоссе к
г.Тосно), 8-й дороги, Луговой, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), переулков К.Маркса,
Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го проездов
Юного Ленинца, 1-го, 2-го Московских проездов, казармы 42 км., 44 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1, МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (1
этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №915
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГПУльяновка: от пересечения
Ульяновского шоссе с 1-й Колхозной улицей, далее по ул. 1-й Колхозной до начала 2-й и 3-й Колхозных улиц, далее по 3-й Колхозной улице до пересечения с дорогой, ведущей от Московского
шоссе по направлению в г.Отрадное, затем по улице 4-я Футбольная до пересечения с ул. К. Маркса, далее по ул. К. Маркса до пересечения с дорогой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г.Отрадное, далее вдоль лесного массива
до пересечения с 1-й Футбольной улицей, далее
по 1-й Футбольной улице вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения Ульяновского шоссе с ул. Щербакова,
далее по Ульяновскому шоссе до пересечения с
1-й Колхозной улицей.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Энгельса, Коммунальной, Набережной, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка),
Ленинградской (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка), Красноборской, Малинина, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов, Крайней, Елизарова, 9 Января, 3 Июля, Крупской (от Ульяновского шоссе к
ст.Поповка), Комсомола (от Ульяновского шоссе к
ст.Поповка), К.Маркса (от Ульяновского шоссе к
ст.Поповка), Щербакова (от Ульяновского шоссе к
ст.Поповка), Ульяновское шоссе (от дома 1 до 1-й
Колхозной), переулков: Декабристов, Комсомола,
3 Июля, Крупской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1, МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа"
(2 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №916
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГПУльяновка:
от железнодорожной станции "Саблино" по ул.
Левая линия вдоль Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург, далее по ул.Дачная до
дороги, ведущей от Московского шоссе по направлению в г.Отрадное и вдоль нее до пересечения с
улицей Зеленая, далее по улице Зеленая до пересечения с 1-й улицей, далее по 1-й улице, пересекая Советский проспект, до ул. О. Кошевого, далее по ул. О. Кошевого до дома №40 по ул. Победы, далее вдоль д.44 по ул. Победы, далее вдоль
МКДОУ №2 "Детский сад комбинированного вида
п.Ульяновка" до ул. 8-го Марта, далее по ул. 8-го
Марта до пересечения с ул. Победы, далее до пересечения с улицей Пионерская и по ней до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до
пересечения с ул. С. Перовской и по ней до пересечения с Советским проспектом, далее по Советскому проспекту до железнодорожной станции
"Саблино".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской, Колпинской, Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрьской, Чкалова, Пригородной,
П.Осипенко, Дачной, Левой линии, 1-й, 2-й и 3-й
Совхозных, Зеленой, Пионерской, С.Перовской,
Мариинской, Южной, Победы (от дома 1 по дома
33), Владимирской, 8 Марта, Кладбищенской, Березовой аллеи, Советского проспекта, Свободного, Советского, Кирпичного, Раскова, Дачного,
Кузнечного и Безымянного переулков, Свободного и Школьного проезда, Ульяновского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6, МКОУ ДОД "Ульяновская детская музыкальная школа", тел. 93-481.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.93-481.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №917
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГПУльяновка: от железнодорожной станции "Саблино" по Советскому проспекту до
пересечения с ул. С. Перовской, далее до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с Пожарным переулком, далее по Пожарному переулку до пересечения с улицей Самойловская, далее по улице Самойловская до реки Тосны,
далее вдоль реки Тосны до пересечения с автодорогой Большая Ижора – Кировск, далее вдоль автодороги Большая Ижора – Кировск до пересечения с
ул.Б. Речная, далее по ул. Б. Речная до железнодорожного переезда через железную дорогу Мга – Гатчина, далее вдоль железной дороги Мга-Гатчина,
мимо ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница" до ул.Вокзальная, далее по улице
Вокзальная до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Школьной, Захарьевской, Болотной, Театральной, Морозова, Калинина (от вокзала до Пожарного
пер.), Вокзальной, В.Слуцкой, М.Речной, Б.Речной,
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Речной, К.Либкнехта, Р.Люксембург, Черниговской,
Полевой, Лермонтова, Самойловской, проспекта
Володарского (от ул.Вокзальной до Пожарного переулка), 1-го, 2-го и 3-го Володарских проездов; Налимовского тупика, Лермонтовского, Сергеевского, Пушкинского, Индустриального, К.Либкнехта,
Шестого, Владимирского и Георгиевского переулков, Зеленого и с Первого по Десятый Речных проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, Советский пр., д.3, МКУК ТКЦ "Саблино", тел. 93-448.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.93-448.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №918
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГПУльяновка:
– от Пожарного переулка по ул. Калинина до конца, далее по проспекту Володарского до д. 135, далее вдоль жилых домов к реке Тосне, далее вдоль
реки Тосна до железной дороги Мга – Гатчина, затем
вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с улицей Самойловская, далее по улице Самойловская до Пожарного проезда, далее по Пожарному проезду до пересечения с ул. Калинина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Калинина (от Пожарного переулка до конца
улицы), Железнодорожной, Пушкинской, Аксакова, Набережной р.Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя, Песочной, Лескова, Чехова, Некрасова, Чернышевского, Григоровича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тосненской, Л.Толстого, Ломоносова, М.Горького, Лейкина, Новой, Жуковского, М.Гертово, проспекта Володарского (от
Пожарного пер. до конца проспекта, кроме дома
135), Пожарного, Михайловского и Железнодорожного переулков, железнодорожной казармы Мгинской линии.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, пр. Володарского, д. 70, МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" (столовая), тел. 93-332.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.93-332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №919
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка:
– от пересечения ул. О. Кошевого и 1-й улицы, до
пересечения 1-й улицы и ул.Зеленая, далее по ул.Зеленая до пересечения с дорогой, ведущей от г.Отрадное по направлению Московского шоссе, далее
вдоль границ садоводства до пересечения с ручьем
Малым, далее вдоль ручья Малого до пересечения
с 8-й улицей, далее по 8-й улице, включая дома 39,
41 до пересечения с ул.Парковая, далее по ул.
Парковая, пересекая улицы с 8-й по 15-ю, включая
15-ю улицу, пересекая Советский проспект, далее к
реке Тосне, далее вдоль реки Тосны до дома 135 по
проспекту Володарского, далее по проспекту Володарского до ул. Калинина и ул. Победы, включая
дома с 35 по 44, далее до пересечения ул. О. Кошевого и 1-й улицы.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую, О.Кошевого, Победы (с дома 35 до дома
44), Володарского проспекта (дом 135), Парковой,
проезда между 14 и 15 улицами.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение администрации, тел. 93-262.
Помещение для голосования: пос. Ульяновка, пр.
Володарского, д. 70, МКОУ "Ульяновская средняя
общеобразовательная школа №1" (правая рекреация), тел. 90-599.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №920
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспекта и улицы
Первомайской, далее по четной стороне улицы
Первомайской по правому берегу реки Тосны до гаражного кооператива "Белая дача", далее вдоль
гаражного кооператива "Белая дача" в сторону Советского проспекта, далее по нечетной стороне Советского проспекта в сторону пос.Ульяновка до пересечения с проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее
по проезду к ОАО "Победа ЛСР" до насосной станции третьего водоподъема, от нее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.
Избирательный участок находится в границах:
Советского проспекта (дома184, 186, 188, 194, 237,
239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской (дома 2,4,6,8,12), Пролетарской, Хвойного
переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское, ул.Первомайская, д.10, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Никольское" (вход
со двора), тел. 56-099.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 56-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №921
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспекта и улицы
Первомайской, далее по нечетной стороне улицы
Первомайской до реки Тосны, далее, пересекая реку
Тосну, и далее по левому берегу реки Тосны до лесного массива, далее вдоль лесного массива до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки по улице Заречной, далее по
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по улице Песчаной до газораспределительной станции. От нее по прямой через земли сельскохозяйственного назначения до дороги Никольское – Красный Бор, далее по дороге Никольское –
Красный Бор в сторону города Никольское до реки
Тосны, далее пересекая реку Тосну, и далее по правому берегу реки Тосны до стадиона, далее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы
Первомайской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15,
17 корп.1, 17 корп.2), Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское, ул.Первомайская, д.10, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Никольское"
(главный вход), тел. 52-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 52-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспекта и ул.Заводской , далее по прямой до перекрестка ул. Заводская– ул.Лесная, далее по четной стороне ул.

Лесная до пересечения с ул.Пионерская, далее в
направлении здания судебного участка № 72, далее
по нечетной стороне улицы Театральная до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по
Советскому проспекту в сторону г.Отрадное до пересечения с ул. Заводская.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Заводской, Спортивной, Театральной (дома
3,5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской
(дома 4, 5, 6, 7, 10, 11), Советского проспекта (дома
168,170,172,174,176,178).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское, Советский пр, д.166-а МКУК "Никольский
дом культуры", тел.54-099
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.54-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: – от пересечения Советского проспект и четной стороны ул.
Театральная, далее по четной стороне ул. Театральная до пересечения с ул. Комсомольская, далее по
прямой вдоль детской площадки до жилого дома
по ул. Комсомольской 12 , далее по прямой в направлении ул. Пионерская, далее по ул. Пионерская до торца дома №8 ул. Лесная, далее по нечетной стороне ул.Лесная до перекрестка с ул.
Спортивная, далее по прямой на восток до пересечения с границей гаражного кооператива "Пионер", далее в направлении Гимназия №1 до пересечения с улицей Школьная, далее по прямой на
запад до магазина фирмы ОПС, далее по прямой
на юг до Власьего ручья, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому проспекту в сторону г.Отрадное до пересечения с четной стороной улицы Театральная.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Лесная д. 1, Пионерской (дома 1,3,5,2,4,6),
Школьной (дома 2,4,6,9), Комсомольской
(12,14,15,16,17,18), Театральной (дома 4,6), Советского проспекта (дома 162,166).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское,ул.Школьная,д.11(МБОУ "Гимназия №1 г.Никольское"), тел.55-721
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.55-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №924
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская ЦРБ" по прямой до Власьева ручья, далее
до здания муниципального образования Никольское
городское поселение, далее по границе гаражного
кооператива "Сокол", далее по границе СНТ "Сокол-1", далее в сторону Советского проспекта до
пересечения с улицей Садовой, далее по прямой до
пересечения с Советским проспектом , далее по
четной стороне Советского проспекта в направлении г.Отрадное до пересечения с улицей Октябрьской, далее по нечетной стороне Советского проспекта, до пересечения с улицей Зеленая, далее по
прямой до Власьева ручья, далее в сторону Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
до УФПС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское, далее по прямой до пересечения с улицей
Школьной, далее по прямой в направлении МБОУ
"Гимназия №1 г.Никольское" до границы гаражного
кооператива "Керамик", далее по прямой до Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишнёвой, Садовой, Дачной, Парковой, Зелёной, Советского проспекта (дома 138, 140 корп.1, 140 корп.2, 140 корп.3,
142, 152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское, ул.Дачная, д.6, МКУ "Спортивно-досуговый центр "Надежда", тел. 53-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 53-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №925
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от Храма Святителя Николая Чудотворца в южном направлении
по правому берегу реки Тосны вдоль жилой застройки до торца дома 215 по Советскому проспекту, далее на север по прямой до улицы Западная, далее
по улице Западная до торца дома 229 по Советскому проспекту, далее на запад по прямой до Храма
Святителя Николая Чудотворца.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Западная и Октябрьская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское, Октябрьская, д.9а, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Никольское", 1 этаж
(начальная школа), тел. 54-065.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 54-065.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №926
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения улицы Совхозная с автодорогой Ульяновка – Отрадное, далее по землям АСХО
"Тельмана" в направлении ГП Ульяновка до Братского захоронения, далее по прямой в направлении
реки Тосны, далее вдоль правого берега реки Тосны
до образовательного центра "Лингва", далее по прямой до пересечения с улицей Октябрьская, далее
по прямой до пересечения с Советским проспектом,
далее по прямой в направлении ГП Ульяновка до
МКДОУ для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Никольский детский дом",
далее по прямой до пересечения с улицей Совхозная.
Избирательный участок находится в границах:
Советского проспекта (дома 2а, 2е-169 (кроме домов 138, 140 корп.1, 140 корп.2, 140 корп.3, 142, 152,
154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 209, 211,
213, 215, 217, 219, 221, 223), Ручейного переулка,
улиц: Совхозной, Южной, Березовой, Луговой, Согласия, Кленовой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Никольское, Октябрьская, д.9 а, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Никольское", 1 этаж
(главное фойе), тел. 53-565.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 53-565.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №927
г. Никольское
В границах: пос.Гладкое, дер.Пустынка, ст.Пустынька
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.Гладкое, ул.Школьная, д.5 (Гладковская сельская
библиотека), тел. 60-395.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.60-395.

№ 54
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.07.2014 г. № 222
Об утверждении изменений в Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев представленные
материалы по итогам проведения публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Генеральный план
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и
проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом протокола публичных
слушаний от 15.05.2013 г. и в порядке самоконтроля, совет депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ
1. Утвердить изменения в Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав.
2. Внести в Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав
следующие изменения:
2.1. Том-1 Основная часть (утверждаемая часть) Книга 1 Положения о территориальном планировании
Федоровского сельского поселения раздел 1. Общие положения пункт 1 дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
"Изменения в Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав подготовлены на основании постановления администрации МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области № 223 от 27.11.2012г. "О подготовке проекта внесения изменений в
Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав";
2.2. Том-1 Основная часть (утверждаемая часть) Книга 1 Положения о территориальном планировании
Федоровское сельское поселение раздел 1. Общие положения пункт 3 дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
"Изменения в Генеральный план Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав
внесены в соответствии с Проектом внесения изменений, разработанного на основании Задания на проектирование, исходно-разрешительной документации, в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 05.04.2013), СНиП 11-04-2003 "Инструкция о
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов"; Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011г. № 244 "Об утверждении методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов".
2.3. Том-1 Основная часть (утверждаемая часть) Книга 1 Положения о территориальном планировании
Федоровского сельского поселения раздел 1. Общие положения пункт 10 дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
"Проект внесения изменений разработан проектировщиком – ООО "Марка" (Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1870 от 19 октября 2010г. выдано НП
СРО "СтройОбъединение")";
2.4. Том-1 Основная часть (утверждаемая часть) Книга 1 Положения о территориальном планировании
Федоровского сельского поселения раздел 1.2. Основные технико-экономические подразделы: 2.1. Основные технико-экономические показатели МО "Федоровское сельское поселение", 2.2. Основные техникоэкономические показатели деревня Федоровское изложить в следующей редакции:
"ТОМ-1.
1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МО "ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
№
п/п

Показатели

I
1

ТЕРРИТОРИИ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ "МО"
из них:
- в границах Красноборского лесхоза
- в границах сельских поселений
в том числе:
- в границах деревни Федоровское
- в границах деревни Глинка
- в границах деревни Аннолово
- в границах деревни Ладога
- вне границ сельских поселений
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
из них:
- застройки индивидуальными домами
- застройки блокированными домами
- малоэтажной многоквартирной застройки
- среднеэтажной многоквартирной застройки
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
из них:
-огородничества
- коллективных садоводств
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
из них:
-делового, общественного и коммерческого назначения
-объектов образования и детских дошкольных
учреждений
-объектов здравоохранения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
из них:
-предприятий 5 класса опасности
-предприятий 4 класса опасности
-предприятий 3 класса опасности
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
из них:
-объектов инженерной инфраструктуры
-объектов коммунального назначения
объектов железнодорожного транспорта
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
из них:
- зеленых насаждений общего пользования
- отдыха, досуга, развлечений и туризма
-спортивных сооружений
-зеленых насаждений СЗЗ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
из них:
-кладбища
-объектов военного и режимного назначения
НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения
Плотность населения
- в пределах селитебной территории
Численность населения
Плотность населения
- в пределах селитебной территории
- в границах МО "Ф.М.О."
Численность занятого населения
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
в том числе:
- индивидуальная застройка

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
II
1
2
2.1
1
2
2.1
2.2
3
III
1
1.1
1.2
2
IV
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
V
1
1.1
2
VI
1
2
3
4
5

Ед.
Кол-во Кол-во Кол-во на Кол-во
на
конец
измер. Сущест. Первая
очередь расчетного перспективу
срока
га

5244,3

-

-

-

-"-"-

1966,1
3094,7

-

-

-

-"-"-"-"-"-"-

1530
267,8
835,8
461,2
2149,6
129,3

542,1

218,5

65,4

-"-"-"-"-"-

118,1
1,0
10,7
50,94

450,8
33,9
51,86
-

195,5
23,1
-

55,9
9,5
-

-"-"-"-

23,14
27,8
9,39

51,23

28,7

3,1

-"-

6,59

42,9

24,7

3,1

-"-

2,8

3,93

4,0

-

-"-"-

19,0

4,4
391,2

341

149,7

-"-"-"-"-

19,0
1,6

249,6
132,9
8,7
18,7

138
203
15,9

138,1
11,6
-

-"-"-"-"-

1,6
5,3
778,2

3
15,7
68,1

15,9
38,5

-

-"-"-"-"-"-

775
3,2
36,6

30,3
37,8
-

38,5
-

-

-"-"-

4,3
32,3

-

-

-

тыс.чел

3,6

19,8

35,0

36,7

Чел/Га
тыс.чел

27,2
3,6

28,0
19,8

29
35,0

29
36,7

Чел/га
-"тыс.чел.%

27,2
0,7
2/60

28,0
3,7
12/60

29
6,7
21/60

29
6,7
22/60

-

526,3

893,4

949,8

-

221,7
38

381,7
36

381,7
36

100
280
626

693
2277
202
1188

1225
4025
357
2100

1278
4200
372
2190

-

30

52

55

19,5

91,8

195,5

201,5

0,04

72,3
0,17

103,7
0,37

6
0,38

-

8,7

15,7

18,2

-

8,7

15,7

18,2

-

1709

49212

51960

-

12,10

94,80

115,22

-

1815

14219

17283

тыс.кв.м
общ. пл.
- многоквартирная застройка
-"Средняя обеспеченность населения общей пло- м2общ.
щадью квартир на конец расчетного срока
лл./чел
УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
в том числе:
-дошкольные образовательные учреждения
мест
- общеобразовательные школы
-"- больничные учреждения
коек
- магазины
кв.м торг
пл.
- учреждения бытового обслуживания
Раб мест
ТРАНСПОРТ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ УЛИЦ И ДОРОГ,
км
в том числе:
- новое строительство
-"ПЛОТНОСТЬ УЛИЧНОЙ СЕТИ
км/кв.м
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
тыс.м3 в
суммарное водопотребление
сут.
КАНАЛИЗАЦИЯ
общее поступление хозяйственно-бытовых стоков
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
кВа
мощность централизованных источников
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Гкал/час
суммарная тепловая нагрузка
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Нм 3/час
потребление газа
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2.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕРЕВНЯ ФЕДОРОВСКОЕ
№
п/п

I
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8

II
1
2
2.1
2.2
3
III

1.1
1.2
2
IV
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
V
1
1.1
2
VI
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1

Показатели

Ед.
Кол-во Кол-во Кол-во на Кол-во
на
конец
измер. Сущест. Первая
очередь расчетного перспективу
срока

ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь земель в пределах границы нага
селенного пункта Федоровское
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
-"из них:
- застройки индивидуальными домами
-"- застройки блокированными домами
-"- малоэтаж. многоквартирной застройки
-"- среднеэтажной многоквартирной застройки
-"СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-"НИЯ
из них:
-огородничества
-"ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
-"из них:
-делового, общественного и коммерческого на-"значения
-объектов образования и детских дошкольных
-"учреждений
-объектов здравоохранения
-"ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
-"из них:
-предприятий 5 класса опасности
-"-предприятий 4 класса опасности
-"ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-"СТРУКТУРЫ
из них:
-объектов инженерной инфраструктуры
-"-объектов коммунального назначения
-"РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
-"из них:
- территорий общего пользования
-"-парков и скверов
-"- отдыха, досуга, развлечений и туризма
-"-спортивных сооружений
-"-зеленых насаждений СЗЗ
-"СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
-"из них:
-кладбища
-"НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения
тыс.чел
Плотность населения
- в пределах селитебной территории
чел/га
- в границах населенного пункта
-"тыс.чел.%
Численность занятого населения
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Новое жилищное строительство
В том числе:
тыс.кв.м
- индивидуальная застройка
общ.пл.
-"- многоквартирная застройка
Средняя обеспеченность населения общей пло- м2общ.
лл./чел
щадью квартир на конец расчетного срока
УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Потребность в учреждениях, в т.ч:
мест
-дошкольные образовательные учреждения
-"- общеобразовательные школы
коек
- больничные учреждения
кв.м
- магазины
торг пл.
раб. мест
- учреждения бытового обслуживания
ТРАНСПОРТ
км
Протяженность улиц и дорог, всего
-"В том числе новое строительство
км/кв.м
Плотность уличной сети
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водоснабжение
тыс.м3
Суммарное водопотребление
в сут.
Канализация
-"Общее поступление хозяйственно-бытовых стоков
Электроснабжение
кВа
Мощность централизованных источников
Теплоснабжение
Гкал/час
Суммарная тепловая нагрузка
Газоснабжение
Нм3/час
Потребление газа

1530

1530

1530

1530

23,5

191,7

139,4

-

11,8
1,0
10,7
23,14

114,7
26,7
45,4
-

119,2
20,1
-

-

23,14
4,55

33,5

23,3

-

1,85

26,2

19,3

-

2,8

2,9

4,1

-

10,3

4,4
224,8

262,4

121

10,8
1,4

181,3
43,5
0,5

119
143,4
-

109,4
11,6
-

1,4
3,2

0,5
214,1

141,1

109,25

3,2
4,3

161,2
33,8
8,5
10,7
-

109,8

96,65

28,3
3,3
-

12,6
-

4,3

-

-

-

3,0

13,3

22,6

22,6

162,2
16,8
1,8/60

59,6
9,4
8/60

42,8
15,9
14/60

42,8
15,9
14/60

-

250

540

540

-

180

340

340

-

32

39

39

100
280
546

465
1530
202
798

790
2600
357
1356

790
2600
372
1356

-

20

34

34

16,0
0,8

36,8
20,8
0,26

90
53,2
0,63

90
0,63

-

11,0

13,8

13,8

-

11,0

13,8

13,8

-

-

14188

14188

-

-

72,46

72,46

-

-

7700

7700

2.5. Том-1 Основная часть (утверждаемая часть) Книга 1 Положения о территориальном планировании Федоровского сельского поселения раздел 1.3. Прилагаемые схемы чертежей с наименованиями: "Генеральный
план на полное развитие территории (основной чертеж)", "Схема зонирования территории", "Схема транспортной инфраструктуры" и "Схема инженерной инфраструктуры" читать с учетом следующих изменений:
"Деревня Федоровское.
Функциональное зонирование:
"Зона малоэтажной жилой застройки на первую очередь строительства изменена на зону ведения огородничеств, согласно ее фактическому использованию. Функциональная зона ведения огородничеств остается в прежних границах и ее площадь не меняется и составляет 23,14га"
Транспортная инфраструктура:
"На схеме развития транспортной инфраструктуры исключена дорога местного значения, проходящая на
запад перпендикулярно Шоссейной улице по территории земельного участка с кадастровым номером
47:26:0108001:150. Функциональная зона малоэтажной застройки и зона общественно-делового назначения, которые делились этой дорогой на части, объединены в единые зоны.
Деревня Аннолово.
Функциональное зонирование:
"Изменено функциональное зонирование д. Аннолово только территории ПЛК "ИндустриПарк "Федоровское", ООО "Йотун Пэинтс", расположенной на юге деревни:
- планируемая производственная зона промышленных предприятий 5-го класса опасности (СЗЗ - 50м) в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0108001:2482, 47:26:0108001:224,
47:26:0108001:640, 47:26:0108001:641 47:26:0108001:2483. 47:26:0108001:2484, 47:26:0108001:308
47:26:0108001:2818, 47:26:0108001:316, 47:26:0108001:317 47:26:0108001:314, 47:26:0108001:311,
47:26:0108001:309, 47:26:0108001:306, 47:26:0108001:631, 47:26:0108001:303, 47:26:0108001:2481,
47:26:0108001:632, 47:26:0108001:307, 47:26:0108001:312, 47:26:0108001:315 47:26:0108001:639,
47:26:0108001:2486, 47:26:0108001:2486, 47:26:0108001:2486, 47:26:0108001:637, 47:26:0108001:700,
47:26:0108001:701, 47:26:0108001:701, 47:26:0108001:633, 47:26:0108001:634, 47:26:0108001:635 изменена на 4
класс опасности (СЗЗ-100м). Для рационального использования территории и сохранения площадей для
размещения индивидуального жилого строительства, санитарно-защитная зона откладывается от внешних
границ к центру производственной зоны. Таким образом, формируется две подзоны: 1- зона допустимого
размещения объектов производства 4го класса опасности; 2 - зона размещения объектов обеспечения деятельности производства, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду.
- планируемая производственная зона 5 класса опасности (СЗЗ - 50м) в границах земельных участков с
кадастровым номером 47:26:0108001:227 и 47:26:0108001:230 изменена на производственную зону промышленных предприятий 3 класса опасности (СЗЗ - 300м). Согласно утвержденному проекту "Обоснования
размеров и границ санитарно-защитной зоны предприятия по производству жидкой и порошковой краски,
на основе полиуретановых, акриловых и алкидных компонентов компании "Jotun" устанавливается следующий размер СЗЗ: с севера, северо-востока, востока, запада, северо-запада-100м. с юго-востока, югозапада – 50м." (см. Том – 1 "Исходно-разрешительная документация"), установленная санитарно-защитная
зона от промышленного предприятия не затрагивает близлежащую жилую застройку и соответственно не
оказывает негативного влияния".
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.05.2013 г. № 178 "Об утверждении внесения изменений в Генеральный
план Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав"
2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети
Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы поселения А. И. Григорьева
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Уважаемы покупатели!
Салон мебели "Русский Стиль"
предлагает вам:
на новую коллекцию кухонь скидку 20%
с 15 июля 2014 года до конца 2014 года.
Акция проводится совместно
с предприятиями-производителями мебели.
Приятных и полезных вам покупок!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 301-62, 25-696.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана
Трубникоборского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области
1. Основание проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту Генерального плана Трубникоборского сельского
поселения проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, решением совета депутатов № 72 от 26.04.2012 г. "Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 1 от 22.05.2014 г. "О назначении публичных слушаний
по проекту Генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичные слушания
Территория разработки: Трубникоборское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
Заказчик: администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Разработчик: ОАО НИИП Градостроительство г. Санкт-Петербург.
3. Форма оповещения и проведения публичных слушаний
· Публикация в газете "Тосненский вестник" от 24.05.2014 года № 37 и на официальном сайте www.trubnikovboradm.ru в
4. Участники публичных слушаний
– жители Трубникоборского сельского поселения
– депутаты Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
– сотрудники администрации Трубникоборского сельского поселения
– представители организации-разработчика генерального плана
5. Сведения о проведении экспозиции материалов
Экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана размещалась с 24.05.2014 г. по 14.07.2014 г. в здании администрации поселения по адресу: д.
Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта
генерального плана были выставлены в местах проведения публичных слушаний
Основные материалы проекта генерального плана (карты-схемы) размещены на
сайте администрации Трубникоборского сельского поселения www.trubnikovboradm.ru
6. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания состоялись 15 июля 2014 г.
– в 11.00 часов в здании социально-учебного центра (СУЦ), расположенного по адресу: Ленинградская область Тосненский район д. Чудской Бор, ул. Новая д. 1
– в 14.00 часов в здании администрации, расположенном по адресу: Ленинградская область Тосненский район д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления представителей разработчика генерального плана с демонстрацией материалов проекта.
В период проведение публичных слушаний по проекту генерального плана поступали в устной форме замечания и предложения от участников публичных слушаний.
7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации нормативным актам Трубникоборского сельского поселения, в связи с чем
публичные слушания по проекту генерального плана Трубникоборского сельского поселения считать состоявшимися.
В целом проект генерального плана Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению, с учетом предложений и замечаний, полученных в процессе публичных слушаний
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и
размещению на сайте администрации – www.trubnikovboradm.ru
Председатель комиссии С. А. Шейдаев
Секретарь комиссии И. Н. Ломачева

Привезу песок, землю, щебень,
отсев, дрова, уголь, опилки и т. д.
Тел. 8-904-606-79-77 недорого.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Реализуем для населения с доставкой:
Дрова топливные (пиленые).
Дрова длиной 2–6 метров.
Шпалы деревянные б/у.
Шпалы железобетонные б/у.
Столбы осветительные б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, опилки, землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Требуется продавец-консультант в магазин-салон "Нуга Бест".
Обращаться по адресу: пр. Ленина,
д. 75-а, оф. 15. Тел. 2-83-58 с 10-19.

В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" на постоянную
работу требуются:
– Мастера производственного
обучения по специальностям: лесное и лесопарковое хозяйство,
охотоведение и звероводство,
землеустройство, садово-парковое и ландшафтное строительство
(4 человека). (Требование: образование высшее).
– Специалист по охране труда (1
человек). (Требование: образование высшее).
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
Дорожно-строительной организации требуется:
– водитель развозки (кат. D)
Тел. для связи: (911)-140-92-03.
ООО "Версия-Центр", расположенное в ГП Ульяновка, проспект
Володарского, дом 137-а, требуются на работу: сварщики на полуавтоматы, подсобные рабочие, оператор точечной сварки. Зарплата по
результатам собеседования. Звонить по телефону 8-911-144-01-19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области информирует о выявлении следующих
объектов бесхозяйного недвижимого имущества
– Сети водопровода по улицам Павловская, Пушкинская, Ленинградская, Ленинградская-2 в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области;
– наружные внутриквартальные инженерные сети хозяйственно-бытовой канализации к многоквартирному жилому дому №11 к.2 в пос. Тельмана Тосненского района
Ленинградской области;
– наружные внутриквартальные инженерные сети водопровода к дому №11, №11 к.1,
№5, №5 к.1, №7 к.1, №9, №9 к.2 пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области;
– наружные внутриквартальные инженерные сети ливневой канализации многоквартирному жилому дому №11 к.2 в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области;
Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или имеющие
права на указанные объекты недвижимого имущества, могут предъявить свои права на это имущество путем обращения в администрацию МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, тел: (81361) 48171. По истечении 30 дней со дня
опубликования данного объявления указанные объекты недвижимого имущества будут
поставлены на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве бесхозяйных вещей.
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 117
Принято советом депутатов 15 июля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 15 июля 2014 года
О внесении изменений в Положение о местной администрации МО Тельмановское сельское поселение, утвержденное Решением Совета депутатов МО
Тельмановское сельское поселение от 14.09.2010 № 131
В соответствии со ст.41 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о местной администрации МО Тельмановское сельское поселение, утвержденное Решением Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 14.09.2010 № 131 (далее – Положение): по тексту
Положения термин "Местная администрация" читать как "Администрация".
2. В остальной части Положение оставить без изменений.
3. Опубликовать данное решение на сайте – http://www.telmanacity.ru/
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования;
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

На производство алюминиевых туб требуются:
• Начальник смены, заработная
плата от 40000 руб.
• Наладчик оборудования, заработная плата от 28000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, заработная плата от 28000 руб.
Развозка, оформление по ТК,
соц. пакет.
Справки по телефонам: 8 (81361)
90-236, 8 (81361) 93-810.
В связи с расширением пиццерия "Баффо" проводит набор сотрудников на должности:
– официант,
– пиццмен,
– повар холодного цеха, – повар
горячего цеха, сушист.
Официальное трудоустройство,
служебное питание, удобный сменный график, бесплатное обучение,
возможно предоставление служебного жилья (компания 3 и более
человек) на период работы. Достойная заработная плата.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.
Срочно приглашаем на работу парикмахеров, можно без опыта работы. Возможно обучение
на месте. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.
В ночной клуб "Эдем" требуется контролер. Работа ночная в выходные и праздничные дни.
Тел. 8-911-799-35-40.
Организации требуется водитель
категории "С". Работа по Тосненскому району. Тел. 8-906-243-77-29.
Строительной организации
требуются:
– Прораб ПГС
– Инженер ПТО
– Сметчик
– Главный бухгалтер
– Водитель В, С
– Сварщик
– Машинист буровой установки
– Энергетик
– Электрик
– Машинист вибропогружателя,
компрессора ДЭС
– Судовой дизелист.
Зар. плата по дог., соцпакет.
Тел. 8-911-970-77-85.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравление с юбилеем
нашего дорого и любимого
Геннадия Владимировича
БАСОВА!
У дедули юбилей!
Нет события важней!
Обойди весь белый свет –
Лучше дедушки и нет!
С днем рожденья поздравляем,
Много-много лет живи!
От души тебе желаем
Здоровья, счастья и любви!
Любящие тебя внуки, дочери,
зятья, жена и мама.
28 июля 2014 г.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля,
отделка, заборы и т. д.). Есть свои
п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка + газон. Тел. 8-911-745-60-29.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Печник: кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Ремонт, отделка квартир и домов. Николай. Тел. 8-911-238-34-30.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Ремонт, ст-во. Фундамент, замена венцов. Тел. 8-904-638-18-73.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Ремонт квартир низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружняя и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.
Строительсво домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
Грузоперевозки 1,5 тонны.
Тел. 8-953-146-41-48.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок.
Услуги. Сайт: krasnozem1
Тел. 8- 931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосн. р-не. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю: дом или коттедж в Тосненском р-не. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю диван и стулья б/у на
дачу. Тел. 8-962-706-06-31.
Сдам в аренду торговые помещения: Тосно, Советская, 3 – 32 кв. м,
Тосно, Вокзальная, 16 – 30 и 20 кв.
м. Выгодное расположение: в центре Тосно, рядом рынок, автобусная
станция, ж/д вокзал, высокая проходимость. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду нежилое помещение 150 кв. м, в пос. Федоровское.
Первый этаж, рядом трасса Павлоск. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдаю 2 кв. с мебелью, г. Тосно.
Тел. 8-911-935-44-32.
Сдам 1 к. кв. на длительный
срок, меблированную.
Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
1 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской П.Т.Ф.
(белые, рыжие, крупные, привитые)
возле стоянки такси. Любань: 12.30
–13.00, Тосно: 13.30–14.00.
Тел. 8-910-532-24-26.

Продам ВАЗ-2111 2006 г. 70 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-911-289-89-26.
Продам "Рено-Логан" 2009 г., 1,6
л. Тел. 8-911-911-63-85.
Продаю Subaru Forester 2008 г. в
хорошем состоян. 620 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продается мотор лодочный новый "HIDEA" 9,8, 2-тактный, 37 т. р.
Тел. 921-333-51-85.
Продам гараж с кессоном г. Тосно,
ш. Барыбина. Тел. 8-911-019-34-75.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-649-42-09.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
пл. 100 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3-комнатную квартиру,
центр Тосно, 2 этаж.
Продам 1-комнатную квартиру,
Нурма. Тел. 911-087-78-01.
Продам 3 к. кв. в центре. Цена
3100 тысяч рублей.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. ("гатчинка") в с/х
"Ушаки", дом 7. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком-ую. кв-ру (полуторка) в г. Любань. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. 8/12 очень хорошее состояние 3.200000. Тел. 8-950004-65-88.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м в пос.
Рябово, недорого. Срочно.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам комнату в 4 к. кв. по
адресу: Блинникова, 12. Кухня
22 м2, 2 туалета, 2 ванны.
Тел. 8-911-262-27-28.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом с участком в пос.
Ушаки. Цена 890 тысяч рублей.
Торг. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в д. Ушаки, 93 кв. м
и з. уч. 12 сот. Вода в доме, баня.
Собственник. Тел. 8-911-010-36-76.
Продается дом ИЖС, Любань, 12
сот. Тел. 8-952-215-90-83.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом на участке 6 сот.
СНТ "Заречное" 950000. Тел. 8-950004-65-88.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дачу, массив "Рубеж".
Двухэтажный дом + баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продам участок в Тосно, ИЖС,
12 соток. П/П. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам уч-к 10 соток с-во "Кюльвия". Летний домик, приватизирован. Тихое, красивое место, ц. 760
т.р. Тел. 8-911-247-09-04.
Продам участок в Красном Бору.
Тел. 8-965-035-71-56.
Продам: кузов для газели –
20000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916603-76-42, 8-916-342-62-36, 8-915074-93-10.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р,
калитка – 1520 р, секции – 1200 р;
профлист, арматура , сетка кладочная 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-19-87 , 8-916-603-76-42.
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