16+

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 декабря 2015 года, суббота

№ 94 (14872)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ
И ПОЧТИ ДОСТРОИЛИ
Строительство нового здания для детской школы искусств на улице Боярова в Тосно идет полным ходом и
приближается к своему логическому завершению. Уже
к концу января строители должны сдать долгожданный
для сотен тосненских мальчишек и девчонок объект.
Официально строительство
школы искусств стартовало в
начале 2014 года. Однако в первое время на объекте были некоторые задержки. После темп
был набран, и строители надеялись завершить социально
важный объект к началу нынешнего учебного года. Однако
этого не случилось, и теперь
окончание работ запланировано на конец января.
По словам начальника строи-

тельного участка Константина
Мотина, на сегодняшний день в
общей сложности выполнено
более 90 процентов всего необходимого. Стены и перекрытия
возведены, электричество, тепло и другие коммуникации подведены и подключены, кровля
сделана, окна и витражи вставлены. Здание приобрело свои
очертания и выглядит практически законченным. О том, что
работы подходят к концу, гово-

рит и то, что вокруг объекта постепенно стали убирать забор.
Однако и сейчас на строительной площадке многолюдно
и шумно. Единовременно
здесь находится сорок и более
рабочих. В основном они заняты отделочными внутренними
и внешними работами и благоустройством территории вокруг школы. Уже заасфальтированы прилегающие дорожки,
также скоро здесь появятся

тротуары, будут разбиты газоны.
При этом ведутся и более масштабные работы. Когда мы побывали на стройке, сюда приехал
миксер – он заливал чистовые
полы в концертном зале. С помощью крана рабочие убирали
крупный строительный мусор с
крыши и третьего этажа.
Напомним, что на первом этаже будущей школы расположится большой концертный зал на

сто с лишним мест с большой
сценой и балконами. Также в
школе запланированы оркестровый и хоровой классы, классы
духовых инструментов и вокала,
библиотека, студия звукозаписи.
На втором и третьем этажах, помимо технических помещений,
планируются учебные классы
для занятий и административные кабинеты.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ – ОБЩЕСТВЕННИКИ

НИКТО РУК
НЕ ОПУСКАЕТ
Некоммерческие общественные организации в нашей стране сегодня переживают не лучшие времена. Денежные гранты из-за границы в последнее время
получить стало невероятно сложно, а местных спонсоров, меценатов, жертвователей на всех не хватает. И все же общественники умудряются выживать, работать и помогать нуждающимся людям. Об этом немало говорили на круглом
столе под названием "Роль общественных организаций в улучшении социального климата в муниципальных образованиях Ленинградской области".

Круглый стол прошел в выставочном
зале Тосненского Дома культуры и был
организован комиссией по социальной
политике, делам ветеранов и молодежи
Общественной палаты 47 региона. Открыл заседание председатель комиссии
Виктор Паршиков. Он говорил о работе
общественных организаций на территории области и конкретно Тосненского
района, отмечал, что, несмотря на все
трудности, они продолжают трудиться на
благо нуждающихся людей. Да, работать
становится сложнее, да, получать гранты и финансирование на реализацию
проектов непросто. Однако никто рук не
опускает. В качестве яркого и показа-

тельного примера Виктор Паршиков привел тосненский Центр женских инициатив. Работает эта общественная организация уже на протяжении почти 20 лет.
За эти годы центром было реализовано
более ста социальных и благотворительных программ, привлечено из разных источников более 20 миллионов рублей,
услугами центра воспользовались более
6 тысяч жителей Тосненского района.
– В общей же сложности в нашем районе зарегистрировано около 20 общественных организаций, – рассказал в
своем приветственном выступлении
глава Тосненского района Виктор Захаров. – Они работают, эта работа чувству-

ется и приносит свои плоды. С помощью
общественных организаций мы имеем
возможность теснее общаться с людьми, четче понимать их проблемы, помогать в решении этих проблем.
Словно в подтверждение слов главы
района руководитель Центра женских
инициатив Ирина Княжева вручила ему
грамоту от семьи Шаяхметовых. Дело в
том, что в этой семье растет ребенок с
серьезными врожденными заболеваниями. Мальчику был необходим лестничный ступенькоход, с помощью которого
человек на коляске может подниматься по ступенькам. Деньги на приобретение этого специального и дорогого
оборудования собирали всем миром.
Свой вклад внес и Виктор Захаров. В
знак благодарности за помощь ему и
вручили грамоту от семьи мальчика.
О важности и полезности общественных организаций говорил депутат Законодательного собрания Ленинградской

области Юрий Соколов. Он привел в пример несколько случаев, когда ряд законопроектов был разработан именно с
подачи и по настоянию общественности.
– Законотворчество невозможно без
контактов с общественными организациями, – особо подчеркнул Юрий Соколов. – Круг вопросов, которые они поднимают, очень широк, и те проекты законов, которые мы рассматриваем, рождаются не на пустом месте. Многие проблемы поднимаются именно после
встреч с населением, с представителями общественных организаций.
Руководитель Центра женских инициатив Ирина Княжева попросила представителей исполнительной и законодательной власти особое внимание обратить на материальную поддержку общественных организаций. Рассмотреть возможность предоставления на конкурсной
основе финансирования проектов.
Продолжение на 9-й стр.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭТО АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ БЮДЖЕТ
РАЙОНА ПРИНЯТ

ПРОВОЖАЕМ 2015 ГОД
Итоги года уходящего мы подводим вместе с нашим экспертом,
профессором кафедры региональной политики и политической
географии СПбГУ Н. Межевичем.

На прошлой неделе совет депутатов района принял основной финансовый документ –
бюджет Тосненского муниципального района на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов.
Об основных статьях нового бюджета рассказала заместитель главы администрации
района, председатель комитета финансов Валентина Малинина. В работе совета приняли
участие глава администрации района Владимир Дернов и депутат областного парламента
Иван Хабаров.
Надо сказать, что доклад
был достаточно краток, поскольку все основные характеристики бюджета 2016 года депутаты вместе с руководителями комитетов и подразделений
администрации подробно обсуждали заранее на заседаниях постоянных профильных комиссий. Именно там высказывались предложения, обсуждались дополнения или изменения отдельных статей главного
финансового документа, высказывались сомнения, возникали жесткие споры, переходящие, как правило, в конструктивные дискуссии. А потому в
итоговом разговоре, то есть на
декабрьском заседании совета

ственности, от продажи материальных и нематериальных
активов.
Расходные статьи бюджета
исполняются уже не первый год
с помощью муниципальных программ, которых в следующем
году в районе будет десять. В
2016 году значительно сократились расходы на социальную защиту в части выполнения обязательств по социальным выплатам. Но это объективные обстоятельства, поскольку с 1 января 2016 года полномочия по
социальным выплатам переходят в субъект Федерации. В Ленинградской области начнет работать единый выплатной
центр, который будет перечис-

депутатов, практически не возникло принципиальных разногласий и вопросов.
Основные цифры бюджета2016, просчитанные экономистами, оказались следующими:
общий объем доходов Тосненского района в следующем
году прогнозируется в размере более 2,6 млрд рублей,
расходы составят более 2,66
млрд рублей, дефицит бюджета, по прогнозам, не должен превысить 61,1 млн рублей. Доходная часть районной
казны формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. В числе первых и основных налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на совокупный доход, госпошлина. Неналоговые платежи в бюджет поступают от собственных доходов, в первую
очередь – от оказания платных
услуг, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

лять пособия непосредственно
на банковские счета получателей. Что касается других программ, то финансирование их
или увеличится, или останется
на уровне 2015 года.
Председатель комитета финансов особо подчеркнула, что
бюджет Тосненского муниципального района 2016 года, как
и прежде, имеет яркую социальную направленность – 80%
средств районной казны вновь
предполагается потратить на
выполнение различных социальных обязательств, то есть
на поддержание и улучшение
уровня жизни граждан нашего
муниципального образования.
Тем не менее Валентина Малинина призвала всех – и распорядителей бюджетных средств,
и получателей казенных денег
– не забывать, что бюджет – это
не просто денежный мешок.
Бюджетный процесс предполагает эффективность, целесообразность, разумную экономию.

С этим трудно не согласиться, и остается лишь добавить,
что в нынешних экономических
условиях это весьма непростая
задача. И подтверждением
тому может служить тот факт,
что основные характеристики
бюджета-2016 ниже, чем бюджета-2015. Так что, как говорится, не до жиру, быть бы живу.
Свой вердикт по основным
направлениям формирования
бюджета МО 2016 года и исполнению бюджета уходящего 2015
года вынесла председатель
Контрольно-счетной палаты
МО Тосненский район Галина
Карпова. В целом ее выводы
оказались положительными. Но
все-таки есть ряд замечаний,
возникших в результате проверок исполнения бюджетного
процесса. В частности, специалисты контрольного органа
считают, что нецелесообразно
увеличивать в следующем году
расходы на выполнение программы по безопасности, поскольку обязательства по ее
исполнению и в этом году не
исполнены даже на 30 процентов. Этот факт позволяет сделать вывод о недостаточной
эффективности расходования
бюджетных средств. Есть в
районе, по мнению КСП, и проблема с недостаточным поступлением в казну неналоговых
доходов. По словам председателя КСП, муниципальный бюджет обладает гораздо большей
самостоятельностью, чем бюджеты Федерации и регионов, и
потому следует более ответственно подходить к его исполнению.
Единогласно проголосовав за
бюджет-2016, совет депутатов
внес изменения в бюджет района этого года, утвердил программу противодействия коррупции, прослушал информацию о принятии Устава МО Тосненский район. По традиции в
конце года депутаты избрали
кандидата в Совет представительных органов муниципалитетов Ленинградской области,
действующий при областном
Законодательном собрании. В
следующем году Тосненский муниципальный район там будет
представлять глава Рябовского городского поселения Игорь
Сергеев.

Н. Максимова

ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ
В районной администрации состоялось совещание с руководителями органов территориального самоуправления и старостами Тосненского городского поселения, где поднимались самые
актуальные вопросы, волнующие собравшихся.
Открыла мероприятие заместитель главного
государственного инспектора по использованию
и охране земель Ольга Головихина. Вопросы, которые прозвучали после ее выступления, касались в основном использования не по целевому
назначению земель ИЖС, были жалобы на захват недобросовестными гражданами мест общего пользования, превышение границ участков.
Продолжила встречу старший инспектор отдела
надзорной деятельности Тосненского района
Ольга Абдухакова, которая призвала всех собравшихся соблюдать технику пожарной безопасности. В 90% случаев пожары возникают по вине
самих хозяев, причиной чаще всего является использование неисправных печей, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем, детская шалость. По-прежнему нередки случаи, когда спасатели не могут подобраться к пожару изза того, что перегорожен подъезд к объекту. За-
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хламление пожарных водоемов также не позволяет сработать оперативно. И тем не менее в
этом году количество жертв пожаров значительно меньше: 9 человек против 16-ти в 2014-м. В
завершение своего доклада Ольга Анатольевна
напомнила о необходимой осторожности при обращении с фейерверками. Дополнила свою коллегу Юлия Сивцова, которая напомнила собравшимся о необходимости создания в сельских
населенных пунктах добровольных пожарных
дружин, которые зачастую прибывают раньше
федеральных служб и, действуя слаженно, спасают ситуацию.
У старост и руководителей ТОСов осталось время для того, чтобы задать вопросы докладчикам
и главе администрации Тосненского района Владимиру Дернову. Приятным подарком для них стала
автобусная экскурсия в Петербург.

А. Куртова

– Николай Маратович, уходящий
год оценивается по-разному. Как
правильно оценить итоги 2015 года
для Ленинградской области, что
удалось и не удалось в непростых
условиях?
– Есть выражение "выше головы не
прыгнешь". Этот не самый оптимистичный тезис, увы, имеет прямое отношение к сложившейся ситуации.
Изменение геополитической ситуации
в 2014 году, введение международных
экономических санкций Европой и
США, принятие ответных мер Россией по ограничению импорта привело к
ухудшению экономических условий,
росту инфляции и падению курса рубля, сокращению производственных
программ предприятий, снижению
предпринимательской активности.
В этих условиях социально-экономическая ситуация в Ленинградской
области, как и в целом по России, по
итогам трех кварталов 2015 года показала некоторое падение по основным экономическим показателям. В
январе-октябре 2015 года индекс промышленного производства предприятий Ленинградской области к соответствующему периоду предыдущего
года составил 99,2%. Оборот розничной торговли за то же время дал только 93,4%. При этом, увы, индекс потребительских цен составил 116,1%
к аналогичному периоду предыдущего года. С другой стороны, получено
продукции сельского хозяйства на
86 798,0 млн руб., или 103%, за январь
– октябрь 2015 года (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года).
Сокращение реальных доходов,
увы, произошло… Но в Ленинградской области видна уже обратная тенденция. Рост заработной платы одного работника в октябре 2015 года по
сравнению с предыдущим месяцем
составил 101,2%. Это данные Петростата.
Ленинградская область занимает в
Северо-Западном федеральном округе лидирующие позиции по ряду показателей: по объему производства
сельскохозяйственной продукции, по
объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности "обрабатывающие производства" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды", по объему строящегося жилья, объему выполненных
работ по виду деятельности "строительство", обороту розничной торговли, по объему инвестиционных вложений. Мы сегодня можем и должны
говорить о наших достижениях, но при
этом сосредоточиться на решении тех
проблем, которые имеются.
– Москва поможет их решать?
– Возможности Центра спасать регионы от больших и мелких неприятностей стали минимальными. Руководителей регионов никто не освобождал от ответственности. Именно поэтому рейтинги губернаторов в последнее время привлекают внимание
не меньше таблиц результатов
спортивных соревнований.
– Но за рейтингами стоит качество жизни миллионов людей.
– Именно так. Поэтому рейтинги
губернаторов – это отражение успехов и поражений конкретных руководителей.
– Как же мы выглядим в "Рейтинге эффективности губернаторов",
что там есть нового, и главное, где
в этом рейтинге Ленинградская область и ее губернатор?
– Вот перед нами рейтинг, подготовленный негосударственной общественной организацией "Фонд развития гражданского общества". Он достаточно авторитетен и постоянно
изменяется для того, чтобы отразить
все тонкости общественной оценки
работы губернаторов. Губернатор Ленинградской области находится в первой группе – "очень высокий рейтинг"

(свыше 75 баллов). Еще проще: Александр Дрозденко на Северо-Западе
России является одним из региональных лидеров, и в России в целом его
позиции вызывают завистливые
вздохи коллег по губернаторскому
цеху.
– Хорошо, рейтинг высокий, губернатору лестно, правительство
довольно, а дальше что? Рейтинг
на хлеб не намажешь и в суп не положишь!
– Верно. Банковскую карточку тоже
никто не ест, в том числе потому, что
проще с ней сходить в магазин и купить что-нибудь более съедобное.
Сам рейтинг несъедобен, но рейтинг – это оценка всей области, ее
бизнес-климата, инвестиционной привлекательности, это как бренд в хорошем смысле слова. Инвестор смотрит прежде всего на рейтинг губернаторов, который, как мы говорили,
формируется на основе социологических опросов и объективных экономических показателей, и принимает
или не принимает соответствующее
решение. Рейтинг губернатора – это
визитная карточка региона.
– А что такое рейтинг инвестиционной привлекательности регионов?
– В большой стране много региональных политик. Качественно возрастает ответственность губернаторов.
Не случайно последний ежегодный
рейтинг был назван "Инвестиционная
привлекательность регионов – 2014:
бремя управления". По итогам рейтинга, подготовленного рейтинговым
агентством "Эксперт РА", Ленинградская область подтвердила свои позиции, заняв место в привилегированной группе "минимальный инвестиционный риск". Абсолютно уверен, что
этот результат будет подтвержден и
дальше. Если говорить проще, Ленинградская область выигрывает конкуренцию за деньги у других регионов,
это значит, что появляются рабочие
места, налоги…
– И последний вопрос: как губернаторы и региональные власти готовятся к наступившему кризису?
– Что же касается региональных
властей, то у меня складывается впечатление, что они все по-разному готовятся к наступающему году, а еще
точнее, кто-то готовится, а кто-то надеется на федеральную скорую экономическую помощь.
В 2015 году губернатор и правительство Ленинградской области успешно прошли через избирательную
кампанию. Говорят, она была лишена
интриги, но что важнее жителям: интрига газетного заголовка или школа,
ФАП, дорога? В Ленинградской области удержали ключевые бюджетные
показатели, приняли ряд мер, поддерживающих импортозамещение, в том
числе в сельском хозяйстве. Вовремя
был разработан и запущен механизм
налоговых льгот. Развивается транзитно-транспортный комплекс и к нему
"пристраивается" переработка.
Ленинградская область не будет
пересматривать, пересчитывать бюджет. Еще 30 ноября Ленинградская
область выполнила план по доходам,
в том числе налогам на прибыль. Как
отметил губернатор Ленинградской
области в программе 5-го канала "Открытая студия": "Есть свободные остатки, которые будут перераспределены на социальные статьи в начале
года". Эти слова прозвучали 17 декабря, когда мы обсуждали итоги года на
пресс-конференции.
– Ваш прогноз на 2016 год?
– 2016 год не может быть легким
для Ленинградской области просто
потому, что он не будет легким для
России, как, впрочем, для Европы и
мировой экономики в целом. Даже в
Финляндии сегодня говорят не о росте, а о величине спада. Но Ленинградская область к вызовам 2016 года готова.

Н. Петров
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 84
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

ПФР СООБЩАЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
С января 2016 года в Ленинградской области заработает автоматизированная информационная система по подаче заявлений на зачисление детей в школу. Другими словами,
заявления в первый класс будут приниматься отныне в электронном виде.

ПЕНСИЯ РАБОТАЮЩИМ
И НЕРАБОТАЮЩИМ
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с
2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых
индексаций.
Индексация страховых пенсий в
пенсии с учетом индексаций, профеврале 2016 года будет только
шедших во время его работы. Если
пенсионерам, которые, по данным
пенсионер после этого вновь устна 30 сентября 2015 года, не рабороится на работу, размер его стратали. Факт осуществления работы
ховой пенсии уменьшен не будет.
устанавливается на основании свеТаким образом, подавать в Пендений персонифицированного учесионный фонд заявление нужно
та Пенсионного фонда России.
только тем пенсионерам, которые
Если пенсионер относится к катепрекратили или прекратят трудогории самозанятого населения, то
вую деятельность в IV квартале
есть состоит на учете в ПФР как
2015 года или I квартале 2016 года.
индивидуальный предприниматель,
Подавать заявление можно будет
нотариус, адвокат и т. п., то он бусразу с 1 января 2016 года. Прием
дет считаться работающим, если он
заявлений будут осуществлять все
состоит на учете в ПФР (по данным
территориальные органы ПФР и
на 31 декабря 2015 года).
МФЦ, которые принимают заявлеЕсли пенсионер прекратил трудония о назначении и доставке пенвую деятельность после 30 сентябсий. Заявление можно подать личря 2015 года, а именно в период с 1
но или через представителя, а такоктября 2015 года по 31 марта 2016
же направить по почте. Бланк загода, он может уведомить об этом
явления о факте возобновления
Пенсионный фонд. Для этого нуж(прекращения) работы, а также
но подать заявление в ПФР и преправила его заполнения размещедоставить подтверждающие докуны на сайте ПФР в разделе "Жизменты о прекращении трудовой
ненные ситуации".
деятельности. После рассмотрения
Что касается индексации стразаявления пенсионеру со следуюховых пенсий неработающих
щего месяца начнется выплата
пенсионеров, то в феврале 2016
страховой пенсии с учетом индекгода они будут повышены на 4%.
сации. То есть если пенсионер преПенсии по государственному пенкратил работать уже после провесионному обеспечению, в том
дения индексации, то со следующечисле социальные, будут повыго после рассмотрения его заявлешены на 4% в апреле 2016 года
ния месяца он будет получать уже
всем пенсионерам, независимо
увеличенный благодаря индексаот факта работы (и работающим,
ции размер страховой пенсии и
и неработающим).
фиксированной выплаты к ней.
Пенсионерам, которые работаПодтверждать прекращение трули в 2015 году, в августе 2016 года
довой деятельности (с 1 октября
будет произведено увеличение
2015 года по 31 марта 2016 года) и
страховых пенсий (беззаявительподавать заявление с соответствуный перерасчет) исходя из начисющими документами в ПФР гражленных за 2015 год пенсионных балданин может по 31 мая 2016 года.
лов, но в денежном эквиваленте не
После чего в этом нет необходимоболее трех пенсионных баллов (стасти, поскольку со II квартала 2016
тья 18 Федерального закона от
года для работодателей будет вве28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых
дена ежемесячная упрощенная отпенсиях").
четность и факт осуществления
Таким образом, Пенсионный фонд
работы будет автоматически опреРоссийской Федерации рекомендуделяться Пенсионным фондом на
ет всем пенсионерам – получателям
основании ежемесячных данных
страховых пенсий, которые прекраработодателей, которые будут оттили трудовую деятельность после
ражаться в базе персонифициро30 сентября 2015 года, своевременванного учета.
но подать заявление в ПФР для поПосле получения и обработки
лучения страховой пенсии с учетом
отчетности, из которой следует, что
февральской индексации.
пенсионер прекратил работать, он
Управление ПФР
начнет получать размер страховой
в Тосненском районе

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ
Уважаемые жители Тосненского района! Управление Пенсионного
фонда РФ в Тосненском районе доводит до вашего сведения, что 5 января 2016 года с 10 до 16 часов в клиентской службе Управления будут
выдаваться справки, подтверждающие право льготника на предоставление набора (части набора) социальных услуг в 2016 году.

Чтобы ребенок стал первоклассником, его родители или законные представители должны подать электронное заявление и предоставить документы в общеобразовательную организацию, то
есть школу. А школа в свою очередь должна принять решение о зачислении ребенка в первый
класс или об отказе в зачислении.
Подать электронное заявление можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области
(www.gu.lenobl.ru), через портал "Образование Ленинградской области" (www.obr.lenreg.ru), в многофункциональном центре (МФЦ), в общеобразовательной организации. В случае подачи заявления
через интернет-порталы оно заполняется непосредственно родителем (законным представителем) ребенка. В МФЦ или в школе электронное заявление заполняется специалистами этих организаций в присутствии родителя (законного представителя).
С 15 января по 30 июня 2016 года принимаются заявления от родителей детей, проживающих
на закрепленной за школой территории. В случае
подачи заявления после 30 июня 2016 года зачисление производится на общих основаниях. Родители детей, которые не проживают на закрепленной за школой территории, смогут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс (на
свободные места) не ранее 1 июля и до 5 сентября 2016 года.
На основании постановления администрации
Тосненского муниципального района (№ 2442-па от
26.11.15) для приема детей в первые классы за
школами закреплены микрорайоны и населенные
пункты. Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории, являются: свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); справка о регистрации по
форме № 9 (или выписка из домовой книги) с
данными о регистрации несовершеннолетнего и
(или) его законного представителя и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его законного представителя. Кроме того, принимаются во внимание документы,
подтверждающие право пользования жилым
помещением несовершеннолетнего и (или) его
законного представителя (свидетельство о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение, договор безвозмездного
пользования жилого помещения и др.).
В Федеральных законах "О статусе военнослужащих", "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" перечислены
дети, имеющие преимущественное право при зачислении в первые классы государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций. Стоит обратить внимание на то, что в списке
детей, имеющих преимущественное право на зачисление в школу, нет категории "братья-сестры".
Прием документов в школе будет только после получения электронного заявления и по составленному администрацией школы графику.

Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в школу является: обращение лица, не относящегося к категории заявителей; подача заявления в неустановленный
срок; отсутствие в указанный в приглашении
срок необходимых документов. Плюс к этому
препятствием могут послужить и возрастные ограничения при зачислении в первый класс. Родители должны помнить, что согласно законодательству получение начального общего
образования в России начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Если родители (законные представители) планируют отдать ребенка в школу до достижения
им возраста шести лет шести месяцев, то им необходимо заранее обратиться за разрешением в
комитет образования по адресу: г. Тосно, ул. Со-

ветская, 10-а (кабинет № 19). Указанное разрешение в день приема документов необходимо
предъявить в школе. После приема и рассмотрения документов будет вынесено решение о зачислении или об отказе в зачислении ребенка в
школу.
Зачисление в первый класс оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема
документов. Основанием для отказа в зачислении является отсутствие в школе свободных мест.
После получения уведомления об отказе в зачислении родители (законные представители) обращаются в комитет образования.
Для получения более подробной информации об
организации приема в первые классы в 2016 году
жители Тосненского района могут обратиться в
школы по месту жительства, а также в комитет
образования по телефону 2-19-39. Кроме того, с
необходимыми нормативными документами
можно ознакомиться на сайте комитета образования: http://komitet.tsn.lokos.net. В школах
оформлены информационные стенды для родителей будущих первоклассников.

Н. Грачева,
председатель комитета образования

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ-2016
В муниципальном образовании Тосненский район началась регистрация заявлений на
участие в досрочном и основном периодах единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2016
году. Регистрация продлится до 1 февраля 2016 года.
После 1 февраля заявление
об участии в ЕГЭ учащихся
11 классов, выпускников
прошлых лет, учащихся системы среднего профессионального образования и иностранных образовательных
организаций принимается по
решению государственной

экзаменационной комиссии
только при наличии у заявителя уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). Такие заявления принимаются не позднее
чем за две недели до начала
экзаменов.

Подробную информацию
о проведении ЕГЭ в 2016
году, сроках и местах регистрации на ЕГЭ можно
получить в школах Тосненского муниципального
района или по телефону
горячей линии 8 (81361)
2-19-39.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КАЖДАЯ БУТЫЛКА СПИРТНОГО
С нового, 2016 года в российских магазинах заработает и новая система учета
алкоголя. Теперь будет контролироваться
движение каждой бутылки спиртного:
от оптовых поставщиков в магазины,
а от магазина – к каждому покупателю.
Как бизнесу подготовиться к новым
требованиям и во что это обойдется?
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" гласит, что с 1 января 2016 года розничные магазины на территории России должны будут передавать информацию в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС)
о закупках любого алкоголя (включая пиво),
а с 1 июля 2016 года – еще и о розничных продажах (исключая пиво). Фиксировать в ЕГАИС
закупки алкоголя нужно будет и предприятиям
общественного питания – кафе, ресторанам и т. д.
Как разобраться в предстоящих изменениях,
знают сотрудники ФГУП "ЦентрИнформ", которые недавно провели на эту тему вебинар, где
рассматривались различные аспекты деятельности организаций оптово-розничного звена,
порядок их подключения и работы в системе
ЕГАИС с учетом изменений и требований законодательства. Все желающие могут ознакомиться с записью этого вебинара по адресу: https://
egais.center-inform.ru/offers/webinar-egais.php.
Итак, согласно федеральному законодательству к системе ЕГАИС должны быть подключены все организации и ИП, занимающиеся
производством и оборотом алкогольной продукции и пива, в том числе их розничной продажей. Подключение к ней обойдется минимум
в 26 тысяч рублей за розничную точку. Дорого?
Возможно. Но штрафы за продажу алкоголя без
подключения к ЕГАИС в разы больше.
ФГУП "ЦентрИнформ" предлагает полный
пакет услуг по подключению участников алкогольного рынка к системе электронного декларирования в Росалкогольрегулирование и к
системе ЕГАИС.
До 1 января 2016 года нужно:
заказать через личный кабинет на сайте
egais.center-inform.ru носитель JaCarta SE и сертификат ключа электронной подписи (КЭП) для
ЕГАИС;
войти в личный кабинет на сайте egais.ru и
заказать бесплатный сертификат для установки защищенного соединения системой ЕГАИС
(RSA-ключ). После его получения записать
RSA-ключ на носитель JaCarta;
получить бесплатно на сайте egais.ru дистрибутив ПО ЕГАИС – универсальный транспортный модуль (УТМ) и установить его на выделенный компьютер;
обеспечить интеграцию и информационное
взаимодействие между имеющейся учетной системой и модулем УТМ согласно требованиям
в "Документации на УТМ".
До 1 июля 2016 года нужно:
магазинам розничной торговли привести в

С 5 мая 2015 года владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал,
проживающие на территории Российской
Федерации, могут получить единовременную выплату в размере 20 000 рублей или
в размере фактического остатка, не
превышающего 20 тысяч рублей.
Право на единовременную выплату имеют
как лица, уже получившие государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право возникнет по
31 декабря 2015 года. Выплату можно получить
только один раз. Для ее получения необходимо подать соответствующее заявление непосредственно в территориальный орган ПФР или
через МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.
В заявлении необходимо указать СНИЛС
владельца сертификата, а также серию, номер,
дату и наименование организации, выдавшей
сертификат на материнский (семейный) капитал. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий реквизиты счета в
кредитной организации, открытого на лицо,
получившего сертификат.
По данным на 1 декабря, в отделении ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зарегистрировано более 69 тысяч заявлений на единовременную выплату. В нашем Управлении зарегистрировано 1718 таких обращений. На счета владельцев сертификатов
перечислено около 1,2 млрд рублей, которые
они могут направить на повседневные нужды.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
СООБЩАЕТ

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ШУТКИ ПЛОХИ
Несмотря на имеющуюся
тенденцию к снижению за
последние пять лет уровня
заболеваемости туберкулезом,
эпидемиологическая ситуация
остается напряженной.

соответствие техническим требованиям используемое кассовое ПО для работы с УТМ.
Чтобы оформить заказ на ключ подписи
для ЕГАИС и носителя JaCarta, нужно:
зайти в личный кабинет на сайте egais.centerinform.ru. Если ранее вы уже регистрировались
на порталах "ЦентрИнформ" (dap.center-inform.ru,
7405405.ru или torgi.center-inform.ru), то войти в
личный кабинет можно с помощью существующей учетной записи. Если учетную запись не создавали, то необходимо зарегистрироваться;
в разделе "ЕГАИС"/"Заказать" выбрать офис
обслуживания, в котором будет удобнее получить заказ, выбрать сертификат КЭП для ЕГАИС на JaCarta или выбрать сертификат КЭП
для ЕГАИС (если у вас уже есть носитель
JaCarta SE), заполнить реквизиты организации;
в разделе "заказы" вашего личного кабинета автоматически сформируется заказ, содержащий все необходимые документы: счета, заявления, заявки и доверенности.
После этого нужно оплатить счет, распечатать из личного кабинета все документы по
заказу (заявления и заявки) и подготовить комплект документов в соответствии с необходимым перечнем документов. Кроме того, нужно
предварительно позвонить по телефону выбранного офиса обслуживания и согласовать
удобные дату и время получения заказа. После остается приехать в офис обслуживания с
необходимыми документами и получить заказ.
Указанные средства должны получить:
Все обособленные подразделения организации
– участника алкогольного рынка, имеющие уникальную связку ИНН-КПП и реализующие алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Это оптовые склады, розничные магазины или предприятия общественного питания. В каждом из этих подразделений дол-

жен использоваться свой отдельный носитель JaCarta SE и ключ КЭП для ЕГАИС. Данные средства должны использоваться по месту осуществления деятельности, указанному в
лицензии на оптовую или розничную торговлю.
Все индивидуальные предприниматели
(ИП), осуществляющие розничную продажу пива
и пивных напитков. Для ИП, торгующих пивом
в розницу, необходим только один носитель
JaCarta и 1 КЭП. Для ИП, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, средства могут использоваться по любому адресу,
на рабочем месте, имеющем доступ в Интернет.
Уважаемые предприниматели, подключайтесь к ЕГАИС как можно раньше! Это позволит вам доработать учетные решения для
корректной работы с программным обеспечением ЕГАИС (УТМ), привести кассовое ПО в соответствие с требованиями УТМ, протестировать и скорректировать бизнес-процессы вашей организации, обучить персонал, отказаться от бумажного журнала учета розничных продаж в случае фиксации в ЕГАИС факта розничной продажи алкоголя. Журнал можно будет сформировать одним нажатием кнопки в
личном кабинете на сайте egais.ru. Наконец,
ЕГАИС обеспечит своевременное получение алкогольной продукции от поставщиков.
Внимание! Для удобства можно заполнить
регистрационную форму, вложенную в сообщение, и отправить сохраненный файл по адресу:
m@center-inform.ru или через сервис обратной
связи (кнопка "задать вопрос") на сайте
egais.center-inform.ru. Менеджеры помогут
оформить заказ на носители и ключи подписи
КЭП для ЕГАИС. По всем вопросам можно обратиться по телефону (812) 7-405-405 или по
электронной почте: help@center-inform.ru
egais.center-inform.ru

В соответствии с Федеральным законом "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" решение об
удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления о предоставлении единовременной
выплаты за счет средств МСК принимается в
месячный срок с даты подачи заявления. В

Так, при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий недобросовестные родители
игнорируют установленные законодательством
правила. В частности, жилое помещение, приобретенное (построенное) с привлечением
средств МСК, должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению. Если
на дату подачи заявления о распоряжении
средствами МСК приобретаемое (строящееся)
жилое помещение не оформлено в общую собственность родителей и детей, то родителям
(одному из родителей, в соответствии с условиями сделки) необходимо предоставить письменное обязательство о выделении долей детям.
Довольно простое условие, однако некоторые родители не придают ему должного значения, считая, что исполнение обязательства
никто не отслеживает. Но это не так, контроль
за соблюдением обязательства по выделению
долей детям на основании сведений, представленных территориальными органами Пенсионного фонда РФ, взяли на себя органы прокуратуры.
В случае неисполнения обязательства информация о таких владельцах органами прокуратуры передается в суд. Во избежание
неприятных последствий Управление
ПФР в Тосненском районе настоятельно
рекомендует владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал исполнять обязательства в срок.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИЗ СРЕДСТВ МСК

26 декабря 2015 года

случае положительного решения перечисление
единовременной выплаты из средств МСК осуществляется на банковский счет единым платежом не позднее двух месяцев со дня подачи
соответствующего заявления.

НЕЗНАНИЕ НЕ
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СУДА
Каждый родитель заботится о благосостоянии своего чада и его будущем. Но есть и
такие родители, которые пренебрегают
своими детьми и не выполняют обязательств, возложенных на них государством.

На территории Ленинградской области в 2015 году зарегистрирован 671 случай заболевания туберкулезом, показатель
составил 37,9 на 100 тысяч населения, что на 2,5% ниже аналогичного периода 2014 года. В
Тосненском районе за 10 месяцев зарегистрировано 50 впервые выявленных случаев заболевания. Показатель на 100 тысяч
жителей составил 40,6, что
выше среднеобластного показателя почти на 3%.
В этом году увеличилось количество заболевших туберкулезом постоянных жителей Бокситогорского, Всеволожского, Кировского, Лодейнопольского,
Лужского, Подпорожского,
Приозерского и Тосненского
районов.
Не снижается удельный вес
больных туберкулезом органов
дыхания, у которых патологический процесс сопровождается
выделением микобактерий туберкулеза. В Тосненском районе
этот показатель составляет 16%
(8 случаев из 50 выявленных).
Показатель заболеваемости
сельского населения в Тосненском районе ниже показателя
заболеваемости городского населения на 10,3% – 30,9 на 100 тысяч жителей. За 9 месяцев 2015
года в Ленобласти зарегистрировано 27 детей в возрасте до 17
лет, заболевших туберкулезом.
Заболеваемость детского населения составила 9,8 на 100 тысяч
человек. В Тосненском районе за
10 месяцев 2015 года зарегистрировано два случая заболевания среди детей.
Любое заболевание можно
предотвратить с помощью своевременной профилактики. К сожалению, профилактические
флюорографические осмотры у
нас проходят далеко не все жители. За 10 месяцев в Тосненском районе флюорограмму сделали 35735 человек (54,9% от
плана), в том числе 2274 подростка (84,8% от плана). В Тосненском районе работа по раннему
выявлению заболевания туберкулезом среди детей и подростков идет не очень активно – за 10
месяцев обследован 12171 ребенок, что составляет 74,7% от
плана.
В Ленинградской области действует постановление о мерах по
борьбе с туберкулезом, подписанное главным государственным врачом. Основными средствами профилактики туберкулеза остаются своевременное
прохождение профилактических медосмотров (флюорографическое обследование) и иммунизация новорожденных, а также
ежегодное проведение диагностики для детей. Уважаемые родители! Не отказывайтесь от
проведения диагностики своим
детям, а также не забывайте
пройти флюорографическое обследование сами. Шутить с таким заболеванием, как туберкулез, не следует. Лучше его предупредить!

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе
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НИКТО РУК НЕ ОПУСКАЕТ
О работе храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии рассказал священник храма Михаил Ромадов. В
планах создание при храме консультационного семейного центра, где священники, педагоги, психологи могли бы встречаться с теми, кто в этом нуждается. Планируется оказывать поддержку на всех
этапах становления семьи: психологическую, социальную, юридическую.
О работе Центра женских инициатив
рассказала его руководитель Ирина

Княжева. По ее словам, на протяжении
двадцати лет организация старалась
работать так, чтобы максимально, на
уровне своих сил и возможностей улучшить социальный климат на территории
Тосненского района. Ирина Михайловна
в нескольких словах рассказала о программах, услугах, которые Центр предоставляет жителям района и области:
– Одна из приоритетных сфер – сфера
культуры. На нашей базе постоянно работают разнообразные кружки и прохо-

дят мастер-классы. На протяжении ряда
лет мы реализуем программу поддержки для пожилых людей, переживших оккупацию. Второй год у нас занимаются
женщины с онкологическим заболеванием. Для них очень важны эти встречи.
Наши сотрудники постоянно делятся
опытом с коллегами из других регионов.
Мы устраиваем благотворительные марафоны и акции. Центр предоставляет
услуги по трудоустройству с обучением
на рабочем месте для молодежи, людей

с инвалидностью и так далее. Большая
часть из программ, которые мы выполняем, финансируется из федеральных,
региональных источников. Мы же надеемся, что в каждом районе области будет разработана программа поддержки
проектов некоммерческих организаций,
что такие программы будут подкреплены достойной цифрой в бюджете.
Подводя итоги круглого стола, все пришли к выводу, что только в таком случае
общественные организации будут крепнуть, расти и развиваться для блага своих муниципальных образований и всей Ленинградской области.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

С решением № 55 от 11.07.2013 "О Порядке проведения публичных слушаний" можно ознакомиться на сайте МО Тельмановское сельское поселение telmanaciti.ru в разделе
"Решения совета депутатов" и в газете "Тосненский вестник" № 57 от 02.08.2013.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015 № 6
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", в связи
с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (3), об изменении вида разрешенного
использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:432, площадью 195000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр",
№ 78-83 (3), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного
хозяйства" (далее по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного участка) 20 января
2016 года в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП);
2.2. Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
2.3. Члены комиссии:
– Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации МО Тельмановское СП;
– Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Тельмановское СП;
– Петрова Вероника Сергеевна, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
– Кваша Юрий Николаевич – глава МО Тельмановское СП;
– Снетков Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП;
– Белогорцева Таиса Анатольевна – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на сайте
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015 № 8
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", в связи
с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (2), об изменении вида разрешенного
использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:434, площадью 105000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр",
№ 78-83 (2), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного
хозяйства" (далее по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного участка) 20 января
2016 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП);
2.2. Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
2.3. Члены комиссии:
– Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации МО Тельмановское СП;
– Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Тельмановское СП;
– Петрова Вероника Сергеевна, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
– Кваша Юрий Николаевич – глава МО Тельмановское СП;
– Снетков Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП;
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на сайте
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015 № 7
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", в связи
с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2, об изменении вида разрешенного
использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:481, площадью 28000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", №
284, 285, 286-1/2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение
дачного хозяйства" (далее по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного участка)
20 января 2016 года в 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП);
2.2. Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
2.3. Члены комиссии:
– Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации МО Тельмановское СП;
– Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Тельмановское СП;
– Петрова Вероника Сергеевна, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
– Кваша Юрий Николаевич – глава МО Тельмановское СП;
– Снетков Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП;
– Белогорцева Таиса Анатольевна – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по рабочим дням до 20 января 2016 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на сайте
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015 № 9
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", в связи
с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", уч. 27,28/1, об изменении вида
разрешенного использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:475, площадью 150573 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч.
"Тельмана-центр", уч. 27,28/1, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования
"ведение дачного хозяйства" (далее по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного
участка) 20 января 2016 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП);
2.2. Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
2.3. Члены комиссии:
– Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации МО Тельмановское СП;
– Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Тельмановское СП;
– Петрова Вероника Сергеевна, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
– Кваша Юрий Николаевич – глава МО Тельмановское СП;
– Снетков Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП;
– Белогорцева Таиса Анатольевна – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на сайте
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.11.2015 года № 283-п
ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016–2018 годов.
Тариф для потребителей муниципального образования Форносовское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области
Наименование
Период
Период
Период
Период
Период
Период
организации
с 01.01.2016г.
с 01.07.2016г.
с 01.01.2017г.
с 01.07.2017г.
с 01.01.2018г.
с 01.07.2018г.
по 30.06.2016г., по 31.12.2016г., по 30.06.2017г., по 31.12.2017г., по 30.06.2018г., по 31.12.2018г.,
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 3 УФСИН
479,11
499,36
499,36
526,05
526,05
552,65
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-losno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Жары, Московское
шоссе, д. 24, кадастровый номер 47:26:0803001:105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Поночевный Кирилл Викторович, проживающий: Санкт-Петербург, Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 19, кв. 566, тел. +7 (911) 095-40-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 26.01.2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.12.2015 г. по 26.01.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Жары, Московское
шоссе, д. 22, кадастровый номер 47:26:0803001:32, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Жары,
Московское шоссе, д. 26, кадастровый квартал 47:26:0803001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015 № 10
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 №
55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", в связи с обращением собственника
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от
пос. Тельмана, уч. Подобедовка-Овощная, об изменении вида разрешенного использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:474, площадью 175000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч. Подобедовка-Овощная, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" (далее по тексту – изменение вида разрешенного использования
земельного участка) 20 января 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП);
2.2. Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
2.3. Члены комиссии:
– Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации МО Тельмановское СП;
– Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Тельмановское СП;
– Петрова Вероника Сергеевна, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, градостроительству
и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
– Кваша Юрий Николаевич – глава МО Тельмановское СП;
– Снетков Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП;
– Белогорцева Таиса Анатольевна – депутат Совета депутатов МО Тельмановское СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 20
января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы
администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и
проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на сайте МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2015 № 11
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 №
55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", в связи с обращением собственника
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельманацентр", № 29/3, об изменении вида разрешенного использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:215, площадью 50585 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" (далее по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного участка) 20 января
2016 года в 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП);
2.2. Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
2.3. Члены комиссии:
– Иванов Кирилл Владимирович, главный специалист администрации МО Тельмановское СП;
– Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Тельмановское СП;
– Петрова Вероника Сергеевна, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, градостроительству
и землеустройству администрации МО Тельмановское СП;
– Кваша Юрий Николаевич – глава МО Тельмановское СП;
– Снетков Андрей Владимирович – депутат совета депутатов МО Тельмановское СП;
– Белогорцева Таиса Анатольевна – депутат совета депутатов МО Тельмановское СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 20
января 2016 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы
администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и
проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на сайте МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

№ 94

26 декабря 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
21 декабря 2015 года.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в письменном виде, при личном
обращении по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Победы, д. 34, сектор делопроизводства и кадров с 28.12.2015 г. в рабочие дни с 09
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Окончание
приема заявлений – 27.01.2016 г.
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 977 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301003, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Кирпичная, д. 30-б, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. По периметру земельного участка проходит поверхностный водный объект – ручей с правовым режимом, установленным Водным кодексом РФ. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в секторе архитектуры, градостроительства и земельных вопросов в приемные дни: понедельник,
четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., на сайте администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
Опубликовать настоящее извещение в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
И. о. главы администрации К. И. Камалетдинов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.12.2015 № 72
Об утверждении Положения об управлении
и распоряжении муниципальным имуществом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. С момента вступления в действие настоящего решения действующие договоры
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, за исключением договоров безвозмездного пользования, заключенных с органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальными учреждениями, созданными муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, подлежат расторжению в установленном порядке и переоформлению в установленном порядке в течение шести месяцев после их расторжения на договоры аренды с установлением трехлетнего переходного периода, в течение которого арендатору предоставляется льгота по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом путем применения нулевой величины арендной платы.
3. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 30 "О Положении об
управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", от 24.06.2010 № 45 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 10.02.2006 № 30" и от 20.04.2011 № 94 "О внесении дополнения в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 30 "О Положении об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.12.2015 № 60
Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
муниципальным имуществом Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(приложение).
2. С момента вступления в действие настоящего решения действующие договоры
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, за исключением договоров безвозмездного пользования, заключенных с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
муниципальными учреждениями, созданными Тосненским городским поселением Тосненского района Ленинградской области, подлежат расторжению в установленном
порядке и переоформлению в установленном порядке в течение шести месяцев после их расторжения на договоры аренды с установлением трехлетнего переходного
периода, в течение которого арендатору предоставляется льгота по арендной плате
за пользование муниципальным имуществом путем применения нулевой величины
арендной платы.
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.06.2010 № 53 "О внесении изменений в
приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35", от 29.08.2011 №110 "О внесении дополнения в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с учетом внесенных изменений)" и от 23.11.2012 № 165 "О внесении изменения в приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35 "Об утверждении Положения об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом внесенных изменений)".
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2015 № 2555-па
О создании конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при
приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 20.11.2015 № 198304/15-0-0 "О переходе на предоставление общеобразовательными организациями услуги по зачислению в детей в общеобразовательные организации в электронном виде", в целях рассмотрения обращений
граждан по вопросам приема детей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конфликтную комиссию по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (приложение 2).
3. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление для
опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
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В целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение потенциальных
аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах Единой системы газоснабжения, ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" уведомляет землепользователей (землевладельцев) о временном занятии земельных участков для проведения капитального ремонта установки катодной защиты УКЗ № 1 (01 000 713 08 1) МГ "Серпухов –
Ленинград" (713 км) на территории Тосненского района Ленинградской области (участок АБ на схеме).
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" гарантирует возмещение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки, подлежащие
временному занятию.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте: http://tosnoonline.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2015 2556-па
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение проекта организации и застройки территории
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 "О формировании и
ведении реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 19.10.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение на основании ст. 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и ст. 22 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения" (приложение).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Зайцева В. Г.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте: http://tosnoonline.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2015 № 2557-па
Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда"
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
30.06.2010 № 156 "О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области", постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014
№ 2886-па "О формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ)", исполняя полномочия администрации
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги "Приватизация
жилых помещений муниципального жилищного фонда" (приложение).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для
опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Смирнову И. В.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте: http://tosnoonline.com

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит трасса существующей установки катодной защиты УКЗ № 1 (01 000 713 08 1) МГ "Серпухов – Ленинград" (713 км) на территории Тосненского
района Ленинградской области, обращаться по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 3, корп. 2,
отдел организации землепользования, телефон (812) 455-11-53.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2015 № 40
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.05.2006 № 43, и Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год (приложение).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год;
2.2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет: www.adm-ryabovo.ru в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения совета депутатов возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
Приложение к решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 18.12.2015 № 40
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
Объект недвижимости
№
п/п
1. Помещения №№ 11–15, нежилые

2. Помещения №№ 8–10, нежилые

3. Здание котельной, нежилое
4. Земельный участок, кадастровый №
47:26:0805005:106 (разрешенное использование – размещение здания котельной)

Раздел I – недвижимое имущество
Адрес

Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м
Ленинградская область, Тосненский
65,1
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская,
д. 1, корп. 1, пом. V
Ленинградская область, Тосненский
59,5
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская,
д. 1, корп. 1, пом. V
Ленинградская область, Тосненский
833,3
район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 3
Ленинградская область, Тосненский
3920,0
район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 3

Срок
приватизации
2 кв-л
2016 г.
2 кв-л
2016 г.

3 кв-л
2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в д. Нурма Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 № 216 "Об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных в д. Нурма Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 29.01.2016 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, администрация Нурминского сельского поселения.
Аукцион проводится по 3 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Адрес земельного участка:
Кадастровый номер
№
лота
ЛО, Тосненский район
1
д. Нурма, ул. Луговая, д. 21
47:26:0501003:203
2
д. Нурма, ул. Луговая, д. 23
47:26:0501003:202
д. Нурма, ул. Шапкинская, д. 6-а
3
47:26:0501003:156

Площадь,
кв. м
1500
1500
1000

Начальная Шаг аукциона,
руб. (3%)
цена, руб.
631 000
18930
631 000
18930
428 000
12840

Сумма задатка,
руб. (20%)
126200
126200
85600

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – для размещения
индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка). Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в
кадастровом паспорте каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта
строительства к инженерным сетям. Подключение к сетям электроснабжения, газоснабжения осуществляется собственником
земельного участка.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Дата начала приема заявок – с 26.12.2015 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, тел. 8 (81361) 92-326, тел./факс 8 (81361) 92-313.
Дата, время окончания приема заявок – 26.01.2016 в 11.00.
Дата, время и место определения участников аукциона: 26.01.2016 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Нурма, д. 6 (кабинет главы администрации).
Порядок осмотра земельных участков: по согласованию с заинтересованными лицами.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона, и перечислившие задаток по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен до 26.01.2016 по следующим платежным реквизитам:
Получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 05453004010), ИНН 4716024680, КПП 471601001, расчетный счет № 40302810800003003219, банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка,
2) копии документов, удостоверяющих личность – для граждан,
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лица,
4) документы, подтверждающие внесение задатка,
5) опись документов в 2-х экземплярах.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, администрация Нурминского сельского
поселения; контактный телефон 8 (81361) 92-326, тел./факс 8 (81361) 92-313 и на официальном сайте Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.admnurma. ru, контактные лица: Рябушева Марита
Петровна, Учитель Александр Яковлевич.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Татьяну Михайловну
СЕРГЕЕВУ
с 65-летием!
Мы знаем, что не каждому
возможно
Доверить воспитание детей.
Таких, как Вы, – проверенных,
надежных –
Немного в мире сыщется людей.
Мы громко поздравляем
с юбилеем
Учителя с огромной буквы У!
Здоровья Вам, живите, не старея,
И нас учите разуму-уму.
От благодарных родителей
и учеников 7 "А" класса
* * *
Поздравляю с юбилеем
маму
Галину Ивановну
НИКОЛАЕВУ!
Мамочка милая, Богом хранимая,
Мною всегда
бесконечно любимая,
Будь же ты смелая, непобедимая,
Будь же здоровая,
будь же красивая,
Ну и конечно же,
очень счастливая!
Дочь
* * *
Поздравляем с юбилеем
Галину Ивановну
НИКОЛАЕВУ!
В этот день мы тебя
поздравляем,
Счастья, радости
в жизни желаем.
Чтобы в этот торжественный час
Красотою пленила ты нас.
За тебя мы бокалы подняли,
И подарки свои все достали.
Говорим от души мы, любя:
"С юбилеем, родная, тебя!"
Муж, отец
* * * с юбилеем
Поздравляем
Галину Васильевну
НИКОЛАЕВУ!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Родные и близкие
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Резка стекла, г. Тосно, пр. Ленина, 29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Тел. 8-981-725-85-84.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
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.
Адвокатский кабинет "Тимофеев В. Н.": оказание юридической помощи, защита и представительство
в суде. Тел. 8-909-587-75-39.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Плотник, плитка.
Тел. 8-962-715-07-50.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР.
Тел. 8-911-946-45-10.
Производим демонтаж ветхих
построек. Тел. +7-911-843-51-70,
Алексей. vk.com/metallokovka2015
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!!
Действует с 1 декабря по 31 декабря 2015 г.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получения комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Реализуется программа обучения в КРЕДИТ "РосинтерБанком".
Оформление кредита прямо в
автошколе!!!
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.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-515-66-66
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

С ДОСТАВКОЙ
ТЕЛ.: 8-961-800-04-44,
8-964-399-99-97.

Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, навоз, торф, песок, щебень, отсев, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
Новогодняя акция!
Новогодние скидки с 1 декабря по 31 декабря на обучение по
всем категориям.
Мы ждем вас по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Оплата за обучение поэтапная.
Две формы обучения: вечерняя
группа и группа онлайн.
Удобный график вождения и
организованная сдача экзаменов
в ГИБДД.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №0000477.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость-krasnozem1
Покупка-продажа домов, дач,
участков, квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдам в аренду пом. 110 кв. м,
г. Тосно, Радищева, д. 2.
Тел. 8-921-756-72-22.
Сдается 1 ком. квартира, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 27, с мебелью, на длительный срок. Тел. 8-905-256-02-44.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
Требуются консультанты для
работы в офисе с клиентами.
Бесплатное обучение, Тосно, пр.
Ленина, д. 60. Тел. (81361) 25-913,
пон.–пят., с 10 до 18 часов.
Cрочно требуется администратор-горничная, жен. от 30 до 47
лет, в мини-отель в С.-Пб, работа у
Московского вокзала, 10 мин. пешком. Уборка номеров входит в обязанности. График работы СУТКАМИ 2/2, двое суток на работе, двое
дома! Всего 15–16 смен, 1500 руб.
смена. Знание ПК на уровне
пользователя. Можно без опыта,
аккуратная, исполнительная, неконфликтная, не юг. Предусмотрено обучение. Возможны подработки. Не агент. Звонить по тел. 8-911922-78-74, Марина Николаевна.
Требуются сотрудники для
уборки производственных помещений на завод "Рока Рус", график, развозка, з/пл. от 18 тыс.
рублей.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
В аптеку г. Любань требуется
фармацевт. Обращаться по тел.
2-21-64, аптека: Тосно, Ленина, 20.
Требуется водитель кат. "Е", работа на межгород. 8-905-284-42-26.

Продам а/м "Форд Фокус II" (рестайлинг), 2008, темно-синий, пробег
85 т., двигатель 1,6, 116 л. с., 305000,
торг. Тел. 8-911-237-16-11, Оксана.
Продаю шип. резину на дисках
"Мицубиси" для "Лансера" и ASX
R16. Тел. 8-953-167-56-39.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам от собственника 3
ком. квартиру в Тосно, район гимназии. Тел. 911-905-68-51.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Любани, дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно, 1 комн.
кварт. в пос. Шапки, 2 комн. кварт.
в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1/2 дома и 6 соток земли в г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб из проф. бруса
6х4,5, зимний домик 3х5, беседка
каркас 4х6. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 12 соток в г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю кур, индеек.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Продается алиментный щенок
восточноевропейской овчарки, кобель, 5 мес., от рабочих родителей,
с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Отдам щенка овчарки. Тел. 8-903095-37-43.
Предприятие приглашает на
работу инженера по обслуживанию оргтехники-системного администратора (опыт работы, оплата по итогам собеседования).
Тел.: 3-25-99, 3-08-95.

ООО "ИДАВАНГ Агро" – с 2008 года успешно работающий датский
свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС
ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
*Работников свинокомплекса для ухода за животными
*Слесарей
Мы предлагаем нашим работникам:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 17 000 руб.
и все социальные гарантии;
– Стабильный график работ (дневная или ночная смена);
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь;
– Транспорт на работу и с работы
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
11 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут в помещении администрации
Трубникоборского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
На слушаниях присутствовали 11 человек. Предложений и замечаний
не поступило.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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