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КРОСС НАЦИИ

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ПРОБЕГОМ
Центр Тосно в прошедшее воскресенье на
несколько часов превратился в стадион, а
главная улица – проспект Ленина – стала для
сотен спортсменов большой беговой дорожкой. В нашем городе прошел областной этап
соревнований Всероссийского дня бега
"Кросс нации".
Часов около 11 проспект Ленина
и прилегающие к нему улицы перекрыли сотрудники полиции и народной дружины. Это создало определенные неудобства и трудности для
автомобилистов, однако оно того
стоило. Тосно доверили провести
областной этап самого массового и
масштабного спортивного мероприятия на территории страны – как
по количеству участников, так и по
географическому охвату. "Кросс
нации" проводится ежегодно с
2004-го. Как говорят организаторы
забега, а в их числе и Министерство
спорта России, День бега – это не
просто спортивное мероприятие,
но и социально значимое событие.
Его основная цель – пропаганда
здорового образа жизни и привлечение к занятиям физкультурой
россиян, и прежде всего – молодежи. В "Кроссе нации" принимают
участие люди всех возрастов и
любого уровня подготовки. Участвуют практически все регионы
страны. Не исключение и Ленинградская область.
В Тосно собрались около 1 тысячи 200 спортсменов со всего нашего региона, в том числе и из Тосненского района. Уже за час до первого официального старта площадь
перед универмагом, площадь перед
Домом культуры, свободное пространство вдоль проспекта Ленина
– все было занято людьми в
спортивной форме и с четырехзначными номерами на груди. Ктото разминался в преддверии скорого старта, кто-то совершал пробежки в неспешном темпе, кто-то
подкреплялся горячим чаем из термоса. При этом к палатке, где регистрировали участников забега, шли
все новые и новые желающие пробежаться воскресным днем. Ровно
в 11.30 все они как по команде переместились к сцене на площади у
фонтанов. Здесь состоялось открытие соревнований, в котором
приняли участие делегации муниципальных образований области.

На тосненской земле их приветствовал глава Тосненского района
Виктор Захаров. Он отметил, что
"Кросс нации" – мероприятие важное и полезное для развития массового спорта. Не зря же с каждым
годом количество участников пробега по всей стране только растет.
Также спортсменов поприветствовал председатель комитета по физкультуре и спорту правительства
Ленинградской области Геннадий
Колготин. Аплодисментами встретили бронзовых призеров 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной России по водному
поло, заслуженных мастеров спорта
Анну Карнаух, Анастасию Симанович и Надежду Глызину.
После выступления почетных гостей начался сам забег. Дистанций
было множество, на любой вкус,
возраст и уровень физической подготовки. Организаторы предложили участникам пробежать от 1 до
12 километров. Первыми стартовали женщины и мужчины 1996 года
рождения и старше (они бежали по
выбору 4, 8 и 12 километров) и юноши и девушки 1997 года рождения
и младше (6 и 8 километров). Через 25 минут после первого старта
последовал второй. Приглашенные
почетные гости, в их числе и олимпийские призеры, пробежали академические 500 метров. Финишировали они все вместе с большим
флагом Ленинградской области. В
остальных забегах соревновались
не на интерес, а боролись за кубки, медали и грамоты. Тосненские
школьники к тому же параллельно
приняли участие в 14-х юношеских
играх и имели возможность сдать
норматив ГТО в беге на два километра.
Завершился день здоровья и
бега награждением. Победители
получили кубки, медали и грамоты, призеры – медали и грамоты.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАК РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
13 сентября состоялся областной Форум малого и среднего бизнеса "Энергия возможностей. Стратегия успеха". Более 400 участников: предприниматели, представители власти, общественных организаций, центров поддержки малого и среднего бизнеса, ученые и эксперты собрались, чтобы
обсудить Стратегию развития предпринимательства в регионе до 2030 года.
На Форуме почти не было сухих
докладов, а затянувшиеся выступления деликатно "регулировал" модератор. Власть не учила
бизнесменов и не диктовала, что
им нужно делать. Собравшиеся в
ходе мозгового штурма, деловых
игр, горячих споров старались понять, что необходимо для роста
малого бизнеса, для того чтобы
важнейшие решения, которые
рождаются в правительстве региона, приводили к конкретному результату.
Именно этого и ожидали предприниматели, которые приехали на
Форум не только послушать других,
но и высказать свое мнение и быть
услышанными.
Предприятие Елены Ведюковой
из Подпорожского района снабжает земляков продуктами питания и
медикаментами. Елена хотела бы
наращивать обороты, расширить ассортимент, но стоимость электроэнергии не дает развиваться. Дениса Поничева из Соснового Бора
волнует вопрос технологического
подключения к электроснабжению.
Кстати, это барьер для развития
многих малых предприятий. Участники дискуссии "Эффективное регулирование и административные
барьеры" пытались найти решения
подобных проблем.
Мозговой штурм "Новые рынки и
точки роста" был интересен всем
предпринимателям. Генеральный
директор ООО "Промогид" Матвей

Захарченко приехал на Форум, чтобы установить новые контакты. Его
фирма в Сосновом Бору занимается интернет-маркетингом, а IT-технологии – разве не точка роста? Гатчинский предприниматель Сергей
Серьга ремонтирует технику для
маленьких россиян чуть ли не всей
страны. Найти новые рынки и пути
роста ему помогла тренинговая про-

с малыми обсуждались на сессии
"Большой спрос на малый бизнес:
закупки и кооперация". А в импровизированном wordcafe говорили о
торговле и услугах, выявляли конкурентные стратегии и новые бизнес-модели.
Однако самой популярной оказалась деловая игра "Эффективные инструменты поддержки бизнеса" – в ее ходе бизнесмены и чиновники поменялись местами и
разрабатывали меры взаимной
поддержки.
"Главное для предпринимателей –
это получить то, что декларируется, – убежден генеральный директор Тихвинской строительной компании Андрей Зварич. – Сейчас

Губернатор Александр Дрозденко:
– Стратегия не должна быть фолиантом, который можно положить
на полку и забыть, – она должна стать рабочим инструментом. Малый и
средний бизнес имеет первоочередное значение в создании рабочих
мест, хорошие перспективы в сотрудничестве с крупным бизнесом, в
том числе в системе закупок.
Дмитрий Ялов, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:
– К выработке Стратегии у нас свои высокие требования. Главный
акцент будет сделан на том, какие нефинансовые меры мы сможем
предложить. Например, включить предпринимателей, которые участвовали в работе дискуссионных площадок, в экспертный совет по разработке Стратегии.
Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка:
– Наш Форум еще раз подтвердил, как важно работать с бизнесом в
таком формате. Мы получили интересные результаты, которые, безусловно, будут учтены при разработке Стратегии. Это деловой старт, на
который были приглашены все заинтересованные стороны.
грамма "Бизнес-акселерация-2015".
Но надо идти дальше, развиваться,
поэтому он на Форуме.
Многим интересна была дискуссия "Популяризация предпринимательской деятельности: кадры,
имидж, обучение". Возможности
сотрудничества крупных компаний

сократилось число проверок, снизились и административные барьеры. Стартовое пособие невелико,
но совсем недавно и этого не
было". Андрей предлагает на первом этапе становления предпринимателя освободить его от налогообложения хотя бы на год: малый

бизнес будет активно расти, если
создать условия наибольшего благоприятствования. Компании Зварича участвуют в региональных
программах поддержки, таких как
субсидирование процентной ставки по кредиту, возмещение затрат
на лизинг.
С большим интересом восприняли все информацию заместителя руководителя Дирекции регионального развития АО "Корпорация МСП" Натальи Кондаковой
о программах Корпорации: это
поддержка на федеральном уровне, и ею тоже можно воспользоваться.
В ходе онлайн-голосования главной проблемой для роста бизнеса
назван недостаток денежных
средств. Рентабельность бизнеса
сегодня по стране – в среднем 15%,
а банки предлагают экономически
невыгодные кредиты. И эта ситуация требует перемен.
На интерактивной площадке,
где шли консультации специалистов, были востребованы банковские продукты, микрозаймы, финансовые меры поддержки. Но и
к представителям прокуратуры,

Роспотребнадзора, ЛОЭСК было
немало вопросов. И от предпринимателей, и от представителей
районных администраций, организаций поддержки прозвучали исключительно позитивные отзывы
о Форуме, его организации, дискуссиях, интерактиве. Все события этого дня нашли отражение в
рисунках Анны ГОРБАНЬ – бизнес-тренера из Москвы, которая
делала "живую" онлайн-презентацию на стене…
Петр Коган приехал из Великого
Новгорода: считает, что все новое
сначала появляется в Ленобласти.
И это так! Мы – единственный из
субъектов РФ, где разрабатывается Стратегия развития предпринимательства в долгосрочной перспективе. Все предложения участников Форума будут переданы разработчикам – Высшей школе экономики – и обязательно учтены. В октябре-ноябре состоятся зональные
стратегические сессии в Ленинградской области, а в конце года – публичное обсуждение проекта Стратегии.

О. Набатова,

корр. газеты "Выборг"
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 93
ЧЕРЕЗ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ИНСТИТУТ СТАРОСТ

СТРОИТСЯ НОВАЯ ДОРОГА

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ МСУ

Строительство скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург (М11) идет полным ходом.
Контур будущей дороги уже хорошо виден с высоты при подлете к аэропорту Пулково:
широкая песчаная насыпь прорезает леса и поля Тосненского района и пригородных
районов мегаполиса. Сейчас работы выполнены на 25%. Пустить движение по новой
трассе нужно к чемпионату мира по футболу 2018 года.

С лета 2015 года консорциум
"Магистраль двух столиц", принадлежащий группе ВТБ и
французской компании Vinci,
строит между Петербургом и
Новгородской областью два
участка платной трассы М11. Генеральным подрядчиком выступает турецко-итальянская компания ICA, которая ранее работала на строительстве нового
терминала Пулково и сейчас заканчивает возведение центрального участка ЗСД. Значительную часть работ на строительстве дороги между двумя
столицами выполняют российские субподрядные организации. Самой крупной и известной является "Возрождение" –
компания, которая строила в
Петербурге Пироговский тоннель и недавно закончила расширение Петербургского шоссе
в районе Экспофорума на Пулковских высотах.
Работы ведутся на участке от
КАДа до пересечения с существующей трассой М10 в Новгородской области, общая протяженность – около 140 километров. Участок условно разбит
на два отрезка: от Петербурга
до бетонки (автодорога А120,

проходящая по территории Тосненского района) трасса М11 будет шестиполосной, далее – до
съезда на М10 – четырехполосной. Из-за обилия рек, железнодорожных веток и существующих дорог строителям придется возвести свыше 60 искусственных дорожных сооружений – мостов, развязок и даже
один тоннель.
Итак, новая дорога будет начинаться от КАДа в районе Пулковского шоссе и далее следовать в сторону Пушкина вдоль
Петербургского шоссе. Отсюда
ее тянут в сторону Тосно параллельно существующей трассе
"Россия" (М10). Соединение с
последней будет в Новгородской области в районе Мясного
Бора. На некоторых отрезках
уже даже уложен нижний слой
асфальта, в районе примыкания к КАДу в конце ноября начнется монтаж металлоконструкций, и тогда контур будущей
развязки увидят все, кто
пользуется Пулковским шоссе.
Жители Пушкина и Павловска,
которые добираются домой на
электричке, уже сегодня наблюдают за строительством тоннеля под железной дорогой Вар-

шавского направления в районе Петербургского шоссе. Там в
грунт продавливают специальные трубчатые металлоконструкции, которые призваны удержать насыпь с путями.
Поскольку часть трассы строится на заболоченной территории Тосненского района и Новгородской области, из-за извлечения торфов и слабых грунтов
неизбежно нарушаются мелиоративные системы и стройка
подтапливается. Но строители
уверяют, что вместе с самой
дорогой появится и система водоотведения. Что касается будущих съездов и заездов на новую скоростную трассу, то пока
их предполагается три. Один,
как уже говорилось, будет в районе КАДа. Другой по первоначальным планам должен был
появиться только на пересечении с бетонкой в Тосненском
районе. Однако в июле этого
года ОАО "Автодор" объявило
конкурс по строительству дороги от продолжения Софийской
улицы в районе Колпино до
трассы М10 и далее к скоростной дороге Москва – Петербург,
где и предполагается третья
развязка.
Строительство участков скоростной трассы, о котором мы
рассказали, обойдется в 76
млрд рублей: доля государственной казны – 56 млрд рублей, доля инвестора (консорциума "Магистраль двух столиц")
– 20 млрд рублей. Инвестор будет собирать плату в течение 27
лет, после чего петербургский
участок передадут государству.
При этом бюджет будет компенсировать расходы на эксплуатацию – до 33 млрд рублей в год.
По материалам "Фонтанка.ру"

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ "РОССИЯ"
На участке трассы "Россия" (М10) в Тосненском районе на несколько месяцев будет
ограничено движение.
С 22 октября 2016 года по 30 июня 2017 года вводится временное прекращение движения всех категорий транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования Поги – Новолисино (км 8+917 – км 10+190) и Ушаки – Рубле-

во – Гришкино (км 3+575 – км 4+732). Ограничения
вводятся в связи со строительством скоростной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.
Временные объездные дороги организованы на
пересечении с автомагистралью Москва – СанктПетербург автомобильных дорог Ушаки – Рублево
– Гришкино на ПК 6273+18 и Поги – Новолисино на
ПК 6436+83.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ФОРУМ В МОСКВЕ
24 и 25 ноября в Москве пройдет второй Российский экспортно-инвестиционный форум
REIF. В нем примут участие и предприниматели из Тосненского района.
В целях развития международного сотрудничества и в рамках предстоящего форума Совет
по развитию внешней торговли и международных экономических отношений реализует серию практических семинаров – бизнес-дней-2016 по выходу на внешние рынки по странам
ЕАЭС, АСЕАН, Иран, ЮАР, ОАЭ. Мероприятия проводятся с целью предоставления всей необходимой информации для выхода и развития российского малого и среднего бизнеса на
рынке каждой конкретной страны.
В работе семинаров принимают участие представители государственных органов власти,
руководители компаний и организаций, эксперты от стран-участниц. С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте организатора семинаров
(bdays.rtedc.org).
Предпринимателям, заинтересованным в участии в данном мероприятии, необходимо обращаться в администрацию муниципального образования Тосненский район по телефону
(81361) 325-90.
Пресс-служба администрации

На территории Тосненского района достаточно активно развивается
институт старост. Сегодня в муниципальных образованиях первого
уровня работают 48 старост, 34 общественных совета в сельских населенных пунктах и 24 общественных совета в административных центрах
поселений.
Раз в квартал в администрации района проводятся совещания с активистами –
старостами, руководителями общественных советов и органов ТОС. Разговор, как
правило, касается самых острых проблем, с которыми сталкиваются жители района. Общественники вместе с администрацией обсуждают и планы развития территорий, и вопросы эффективного взаимодействия старост с органами МСУ, федеральными службами и организациями по решению вопросов местного значения.
Почти каждый год населенные пункты Тосненского района страдают от весеннего паводка. И тут старосты и руководители органов ТОС – первые помощники
исполнительной власти. Они каждый день следят за уровнем подъема воды в
реке Тосне, готовят списки одиноких пенсионеров (с целью доставки воды и продуктов питания в период паводка) и детей дошкольного и школьного возраста,
чтобы обеспечить их доставку в детский сад и школу. А после схода воды наши
общественники обходят дворы, готовят списки граждан, у которых затопило подвалы домов и шахтные колодцы, а затем передают эти списки службам ЖКХ и
представителям ГО и ЧС.
Старосты, общественные советы и органы ТОС постоянно следят за соблюдением требований пожарной безопасности в быту, участвуют в создании добровольных пожарных команд, в случае необходимости оказывают содействие участковым уполномоченным полиции, а также и налоговой службе, которая должна
своевременно собирать налоги с землевладельцев и собственников домов.
Большую помощь оказывают старосты и руководители общественных советов
в момент подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, а также
сельскохозяйственной переписи. В первую очередь переписчики обращаются
именно к ним, поскольку они знают всех своих соседей.
Месячники по благоустройству территорий – это еще одно важнейшее дело старост. Они организуют жителей на субботники, а тем, кто не откликается на общий
призыв, разносят предписания. Активисты призывают своих соседей к порядку во
дворах или на примыкающих к этим дворам участках улиц. Старосты и органы ТОС
заключают договоры на вывоз мусора и твердых бытовых отходов, а также активно взаимодействуют с комитетом по социальной защите населения по вопросу
оказания помощи социально незащищенным категориям граждан.
Большую роль старосты, общественные советы и органы ТОС играют при организации подготовки и проведения выборов в различные уровни власти. Многие
старосты и члены общественных советов участвуют в избирательных кампаниях в
качестве агитаторов, членов участковых избирательных комиссий или наблюдателей от кандидатов политических партий.
Всем старостам, общественным советам и руководителям органов ТОС Тосненского городского поселения выданы удостоверения и выписывается газета "Тосненский вестник".
Каждый год наши общественники получают заслуженные награды. Так, в 2014
году староста деревни Жары Тосненского городского поселения Наталья Михайловна Маркова стала победительницей областного конкурса "Общественное признание", в 2015 году победительницей этого же конкурса стала Галина Витальевна Шелехова – староста деревень Александровка, Апраксин Бор и Ручьи Трубникоборского сельского поселения. В 2016 году староста из поселка Строение Алексей Николаевич Муравьев стал победителем конкурса "Петербургский чиновник".
И это не случайно. В маленьком поселке Строение в этом году была открыта
новая спортивная площадка, строительство которой стало возможным благодаря муниципальной программе "Развитие иных форм местного самоуправления на
части территории, на которой осуществляет деятельность староста или общественный совет". Так что заслуга старосты в этом очевидна.
Четвертый год подряд старосты и общественные советы 9 муниципальных образований Тосненского района (Тосненское, Любанское, Никольское, Форносовское, Лисинское, Нурминское, Федоровское, Шапкинское, Трубникоборское поселения) участвуют в реализации областного закона "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления". Так, в 2015 году бюджетам этих муниципальных образований предоставлены денежные средства на поддержку поселений в виде субсидий из областного бюджета на общую сумму 12 678,57 тыс. рублей, в т. ч. 2500 тыс. рублей по Тосненскому городскому поселению. На эти средства в сельских населенных пунктах отремонтировано 12 шахтных колодцев, обустроены подъезды к 17 пожарным водоемам,
отремонтировано более 8 тысяч погонных метров дорог, обустроено 12 контейнерных
площадок для сбора ТБО, 7 детских (спортивных) площадок, приобретено 245 фонарей уличного освещения, благоустроено два сквера и многое другое. В 2016 году бюджетам 9 муниципальных образований также выделены денежные средства на поддержку поселений в виде субсидий из областного бюджета на общую сумму 12 678,57
тыс. рублей, в т. ч. 2500 тыс. рублей по Тосненскому городскому поселению.
Областной закон "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" позволил и старостам населенных пунктов, являющихся административными центрами поселений, рассчитывать на государственную поддержку. В 2016 году в исполнении этого закона участвуют 24 общественных совета из 8 административных центров муниципальных образований (Тосненское, Любанское, Форносовское, Лисинское, Нурминское, Федоровское,
Шапкинское, Трубникоборское поселения), что также позволит развивать и дальше иные формы местного самоуправления и поддерживать местные инициативы.
На реализацию программ, принятых городскими и сельскими поселениями Тосненского муниципального района, из бюджета Ленинградской области выделено
7 669 600 рублей, из бюджетов 8 поселений Тосненского муниципального района
– 1 379 544 рубля, вклад граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 321 113 рублей. Это поможет установить 37 уличных светильников,
обустроить 24 детские и спортивные площадки, 20 спортивных тренажеров. На
эти деньги будут ремонтировать дороги, благоустраивать дворы, приводить в
порядок автомобильные стоянки, устанавливать "лежачих полицейских".
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Адвокаты, участвующие в деятельности
государственной системы бесплатной
юридической помощи, предоставляют такую
помощь жителям Ленинградской области.
Перечислим виды такой бесплатной юридической помощи:
– правовое консультирование в устной и письменной форме;
– составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
– представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории
граждан:
– граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума;
– инвалиды I и II группы;
– ветераны Великой Отечественной войны, Герои
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;
– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
– лица, желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
– усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
– граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом
от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
– несовершеннолетние граждане, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
– граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ от 2 июля
1992 года № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
– граждане, признанные судом недееспособными, а
также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;
– граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи дополнительно предоставлено
гражданам жителям Ленинградской области и гражданам без определенного места жительства, имевшим
последнюю регистрацию по месту жительства в Ленинградской области. К ним относятся:
– граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного правительством

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
30 сентября с 10.00 до 12.00
Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской
области Сергей Сергеевич
Шабанов в ТКЦ "Саблино"
(поселок Ульяновка,
Советский пр., д. 3) проведет прием жителей Тосненского района.
Он примет жалобы на решения или действия (бездействие) органов государственной и муниципальной власти,
государственных и муниципальных служащих по различным вопросам, в том числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нарушения экономических, политических и личных прав граждан,
а также жалобы на оказание
медицинских услуг в районе и
нарушение трудовых прав.

Ленинградской области, а также одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже указанной величины;
– инвалиды III группы;
– граждане старше 70 лет (на дату обращения за
получением бесплатной юридической помощи);
– женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте
до трех лет (на дату обращения за получением бесплатной юридической помощи), если они обращаются за бесплатной юридической помощью в случае отказа работодателя заключить с ними трудовой договор в нарушение гарантий, установленных Трудовым
кодексом РФ, или по вопросам восстановления на работе, взыскания невыплаченной заработной платы, в
том числе за время вынужденного прогула, иных сумм,
начисленных работнику, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя. Бесплатная помощь юриста оказывается таким женщинам, если они обращаются по вопросам назначения и взыскания пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также по вопросам установления отцовства, взыскания
алиментов на несовершеннолетнего ребенка (детей),
по вопросам лишения родительских прав;
– беременные женщины, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам взыскания невыплаченной заработной платы, в том
числе за время вынужденного прогула, и иных сумм,
начисленных работнику, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, а также назначения и взыскания пособий по временной нетрудоспособности;
– члены многодетных (приемных) семей, то есть
родители (приемные родители, усыновители), воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных и (или) приемных, если детям на дату обращения за получением бесплатной юридической помощи
не исполнилось 18 лет;
– граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной жизненной ситуации (в экстренных случаях, указанных в постановлении правительства Ленинградской области).
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет адвокату свой паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации, а
также документы для подтверждения льготного статуса гражданина. Заявление об оказании бесплатной
юридической помощи составляется непосредственно
на встрече с адвокатом.
На территории Тосненского района бесплатную
юридическую помощь гражданам оказывают адвокаты: Наталья Николаевна Соловьева (реестровый №
47/1021), Людмила Андреевна Сюндюкова (реестровый
№ 47/571), Любовь Алексеевна Прокофьева (реестровый № 47/444). Они входят в Тосненскую городскую
коллегию адвокатов, расположенную по адресу:
187000, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16.
В 2015 году бесплатную юридическую помощь в
Тосненском районе получили 82 человека. Восемь
человек из их числа живут в семьях, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, а остальные – одиноко проживающие люди, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума
В 2016 году бесплатную юридическую помощь в Тосненском районе уже получили 46 человек
Р. Поляков, председатель комитета по соцзащите

БУДЕТ СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ
29 сентября, в день единого приема граждан, Уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов и
руководитель регионального Управления Федеральной службы
судебных приставов Наталья Денисенко проведут совместный
прием жителей нашего региона.
Жители района смогут пожаловаться на сотрудников УФССП по Ленинградской области, нарушивших своими действиями или бездействием их
права. Для жителей региона в этот день будет хорошая возможность разрешить свой вопрос на месте, поскольку в защиту их прав и интересов
Сергей Шабанов обратится лично к Наталье Денисенко, не выходя из
помещения, в котором пройдет прием, и будет добиваться принятия решений в минимальные сроки.
Граждане также смогут получить у судебных приставов информацию о
наличии задолженности по исполнительным производствам и способах
ее оплаты и подробные разъяснения по вопросам исполнительного производства.
Прием состоится с 14.00 до 20.00 в административном здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., д. 80, литера Б.
Предварительная запись на личный прием ведется по рабочим дням 9.00
до 18.00 по телефону 8 (812) 332-98-14.
В этот же день, 29 сентября, в аппарате Уполномоченного пройдет
горячая линия для тех граждан, кто не сможет приехать в Санкт-Петербург. Звонки будут приниматься по номеру 8 (921) 916-50-63 с 10.00 до
16.00 без ограничений и предварительной записи.
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28 сентября 2016 года
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕЗАКОННЫЕ
НАЧИСЛЕНИЯ
Тосненской городской прокуратурой проведена проверка по
факту возможных нарушений, допущенных должностными
лицами ООО "Управляющая компания "ФортЛинк" при начислении платы за управление многоквартирными домами в поселке
Тельмана.
Напомним, что в соответлоснабжения между ГУП "ТЭК
ствии с ч. 6.2 ст. 155 ЖилищноСПб" и ООО "Доверие". Таким
го кодекса РФ управляющая
образом, установлен факт незаорганизация (либо товарищеконного взимания управляющей
ство собственников жилья,
компанией "ФортЛинк" платы с
либо жилищный кооператив или
жильцов за горячую воду и тепиной специализированный полоснабжение с августа 2014 года
требительский кооператив) осупо март 2016 года. Судя по офиществляет расчеты за ресурсы,
циальному ответу, полученному
необходимые для предоставлеиз ГУП "ТЭК СПб", такого догония коммунальных услуг, с повора нет и сегодня.
ставщиками этих услуг.
Таким образом, в ходе проверПрокурорская проверка устаки выявлены факты незаконных
новила, что с августа 2014 года по
начислений и взимания платы за
март 2016 года УК "ФортЛинк" выгорячую воду и теплоснабжение
ставляла жильцам многоквартирУК "ФортЛинк" с жителей поселных домов в поселке Тельмана
ке Тельмана. В связи с этим 29
квитанции об оплате за содержаавгуста 2016 года в следственный
ние, ремонт и предоставление
отдел ОМВД России по Тосненкоммунальных услуг (в том числе
скому району был направлен маотдельной строкой ежемесячно
териал в порядке ст. 37 УПК РФ
начислялась плата за горячую
для проведения проверки и реводу и отопление). При этом прашения вопроса об уголовном превовые основания для взимания с
следовании по фактам выявленжильцов платы за горячую воду и
ных нарушений уголовного закоотопление у ООО "УК "ФортЛинк"
нодательства. По результатам
отсутствовали, поскольку догопроверки следствия 13 сентября
вор у ГУП "Топливно-энергетичес2016 года возбуждено уголовное
кий комплекс Санкт-Петербурга"
дело № 627948 по признакам
на обслуживание данных домов
преступления, предусмотренного
был заключен с ООО "Доверие".
ч. 2 ст. 165 УК РФ, т. е. причинеДругими словами, спорные дома
ние имущественного ущерба собв поселке Тельмана Тосненского
ственнику путем обмана при отрайона, жильцам которых ООО
сутствии признаков хищения,
"УК ФортЛинк" выставляет квипричинившее особо крупный
танции, включены в договор тепущерб.

СЕМЬ ЛЕТ
ЗА НАРКОТИК
Тосненский городской суд рассмотрел уголовное дело по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданка
Максимова Н. К. обвинялась в незаконном хранении (без цели
сбыта) наркотических средств в особо крупном размере.

Нарушая Федеральный закон "О
наркотических средствах и психотропных веществах", она хранила
у себя (без цели сбыта) 4,35 грамма порошка, содержащего наркотик карфентанил. А это, согласно
постановлению Правительства РФ
№ 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических
средств", является особо крупным
размером для данного вида наркотического средства. Вечером 7
февраля 2016 года гр. Максимова
была задержана у дома № 1 по ул.
Эрджигитова г. Любань и доставлена в 123 ОП ОМВД России по
Тосненскому району. В ходе осмотра места происшествия смесь,
содержащая наркотическое средство, была изъята со стойки в
дежурной части, куда ранее ее
положила задержанная.
Вину по предъявленному обвинению Максимова Н. К. ни во время предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия не признала, утверждая,
что умысла хранить карфентанил
у нее не было. Она нашла нарко-

тическое средство, предполагая,
что это героин.
Тосненский городской суд 31 августа признал Максимову Н. К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228
Уголовного кодекса Российской
Федерации, и назначил ей наказание в виде лишения свободы
сроком на 6 лет без штрафа и ограничения свободы, применив ст.
64 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Кроме того, на основании ч. 5 ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации суд отменил условное осуждение по
приговору Тосненского городского
суда от 24.11.2014 и на основании
ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров путем частичного
сложения наказаний окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет
без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего
режима.

Д. Григорян,

Тосненский городской прокурор

№ 74

28 сентября 2016 года
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В РОССИИ

ФАРМАЦЕВТЫ В КРУПНОМ СГОВОРЕ
ФАС России подозревает картель при проведении более 400
открытых аукционов в электронной форме на поставку лекарственных средств.
Федеральное антимонопольное
ведомство возбудило дело в отношении обществ с ограниченной ответственностью "ФАРМ СКД",
"Симбирск Фарм" и акционерных
обществ "Новофарм" и "Мединторг"
по признакам нарушения пункта 2
части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции". Компании подозреваются в заключении
антиконкурентного соглашения с
целью поддержания цен на торгах
при проведении более 400 открытых
аукционов в электронной форме на

поставку лекарственных средств
для нужд медицинских учреждений
системы здравоохранения Российской Федерации. Признаки заключения антиконкурентного соглашения выявлены в 5 регионах Российской Федерации на поставку в том
числе антивирусных препаратов для
лечения ВИЧ, гепатитов В и С на
общую сумму контрактов более 700
млн рублей.
Информация о наличии признаков
картеля поступила в ФАС России от
фонда "За честные закупки" Обще-

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

ЗАКОН НА СТРАЖЕ

ОТ ДРЕВНОСТИ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

В МАШИНЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Резкое иностранное слово "коррупция" вошло в русскую лексику
относительно недавно. Тогда как социальное явление, за ним скрывающееся, наблюдается в человеческой цивилизации, в том числе и на
Руси, с древних времен. Разве что наши предки называли это взяточничеством, мздоимством, продажностью, подкупностью, хапужничеством.
Вы не поверите, но самые ранние
упоминания о коррупции находят
свое отражение еще в архивах Древнего Вавилона. Первый трактат с обсуждением коррупции ("Артха-шастра") опубликовал под псевдонимом
один из министров Бхараты (в Индии)
в 4 веке до н. э. Мало того, тема коррупции обнаруживается даже в библейских текстах. Никколо Макиавелли сравнивал коррупцию с болезнью.
Он говорил: "Вначале ее трудно распознать, но легче лечить. Если же она
запущена, то ее легко распознать, но
излечить трудно". Актуально сегодня
и определение коррупции, сделанное
им в 14 веке. Уже тогда утверждали,
что коррупция – это использование
публичных возможностей в частных
интересах.
Но вернемся в родное Отечество
и заметим, что коррупция в России
имеет многовековые традиции.
Вплоть до XVIII века чиновники жили
благодаря кормлениям, т. е. подношениям от тех лиц, чьими проблемами
они занимались. Предварительные
подарки должностному лицу, решавшему вопрос, называли почестями,
подарок по итогам дела – поминками. И то и другое широко практиковалось. Хотя за посулы, то есть за
нарушение закона должностными
лицами за взятку, на Руси уже в XV
веке полагались телесные наказания. Так, Судебник Ивана III (великий
князь московский с 1462 по 1505 год,
государь всея Руси) запрещал судьям брать посулы, в противном случае
их жестоко наказывали. И это был
первый законный запрет на получение и дачу взятки.
С XVIII века получение взятки в
любой форме стало считаться преступлением, так как чиновникам стали платить фиксированную зарплату.
Однако количество чиновников при
Петре Первом возросло так, что жалованье выплачивалось нерегулярно,
и взятки, особенно для чиновников
низших рангов, вновь стали основным
источником дохода. Вскоре после
смерти Петра система кормлений
была восстановлена, и к фиксированному жалованью вернулась лишь Екатерина II. Жалованье чиновникам выдавали бумажными деньгами, которые в начале XIX века начали сильно
обесцениваться по сравнению с металлическими монетами. В результате вновь бурно расцвела коррупция.
Важным шагом на пути совершенствования законодательства об ответственности за взяточничество и
лихоимство было издание Свода законов 1832, 1842 и 1857 годов. С 1845
года основным законодательным актом, регулировавшим ответственность чиновников за мздоимство и

лихоимство, стало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
Если действие, за которое получен
дар, не составляло нарушения обязанностей службы, то получение вознаграждения являлось мздоимством.
Если же обязанности службы были
нарушены, то это расценивалось как
лихоимство. По Уложению чиновник,
уличенный в мздоимстве, подвергался либо только денежному взысканию, либо денежному взысканию, сопряженному с отрешением от должности. За лихоимство, особенно за вымогательство, закон установил более
суровые санкции – вплоть до отдачи
в исправительные арестантские отделения. Кроме того, при наличии отягчающих вину обстоятельств чиновник
приговаривался к лишению всех прав
состояния и ссылке на каторжные работы на срок от 6 до 8 лет.
Конец XIX и начало XX века – время нового этапа коррупции в развитых странах. Этому способствовали
усиление власти чиновников и зарождающийся крупный бизнес. В условиях жесткой конкуренции бизнес стал
подкупать само государство, то есть
прибегал уже не к подкупу отдельных
мелких государственных служащих, а
вкладывал деньги в создание политического и высшего чиновничьего
лобби, которое стояло бы на защите
интересов капитала. Позже в Западной Европе появилось такое понятие,
как "партийная коррупция", когда за
лоббирование своих интересов крупные фирмы и транснациональные
корпорации платили не лично политикам, а в партийную кассу.
В наши дни, как мы уже упоминали, коррупция, увы, не исчезла, если
не сказать, что она достигла огромных масштабов. Вместе с тем в истории отечественного права нормативное закрепление понятие "коррупция" впервые получило только в 2008
году – официальное определение коррупции закреплено в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции". Подобные законодательные инициативы приняты и на уровне субъектов Российской Федерации.
Так, в нашем регионе действует закон от 17 июня 2011 года № 44 "О противодействии коррупции в Ленинградской области". В региональном правительстве разработан план противодействия коррупции, утвержденный
губернатором Ленинградской области. Планы мероприятий по противодействию коррупции есть во всех
органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденные
главами администраций муниципальных образований.

Весной этого года следственный отдел по
городу Тосно возбудил уголовное дело в
отношении 56-летнего мужчины. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение
на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Все произошло на парковке у Московского шоссе
в городе Тосно. Один из водителей совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ
(нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки
или стоянки транспортных средств инвалидов). Другими словами, он неправильно припарковался, в чем
и был уличен сотрудником ДПС ГИБДД ОМВД России по Тосненскому району. Последний пригласил нарушителя в свою служебную машину для составления протокола, где тот, в свою очередь, предложил
инспектору полиции договориться "полюбовно". Дескать, он дает полицейскому 1000 рублей, а тот "закрывает глаза" и освобождает водителя от административной ответственности. Но ничего из этого не
получилось. Сотрудник полиции деньги не принял и
сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.
И теперь нарушителю придется отвечать по закону.
А закон сегодня довольно строг коррупционным деяниям.
Следует знать, что в соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность за дачу взятки наступает вне зависимости
от ее размера и может предусматривать, в зависимости от квалифицирующих признаков преступления, наказание в виде лишения свободы на срок
до 12 лет.

ХОТЕЛ 15 ТЫСЯЧ –
ЗАПЛАТИТ МИЛЛИОН
Суд признал достаточными доказательства,
собранные в отношении полицейского и
командира отдельного взвода патрульнопостовой службы полиции ОМВД России по
Тосненскому району.
Эти бывшие сотрудники полиции признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц, с вымогательством взятки). Суд был
недавно, но случилось все почти два года тому назад.

российского Народного Фронта. Выводы, полученные в результате проверки доводов жалобы, нашли свое
подтверждение при проведении внеплановых выездных проверок.
"Действия картелей на фармацевтических рынках приводят к созданию дополнительных барьеров
входа на рынок, поддержанию необоснованно высоких цен, снижению уровня обеспечения населения
необходимыми лекарственными
препаратами, что недопустимо в отрасли, имеющей стратегическое
значение для государства", – подчеркнула заместитель начальника
Управления по борьбе с картелями
ФАС России Ольга Франскевич.

Следствие установило, что вечером 10 декабря
2014 года сотрудники полиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей по охране
общественного порядка в Тосненском районе, задержали в общественном месте двух нетрезвых мужчин. Доставив задержанных в отдел полиции, они
выяснили, что эти граждане ранее привлекались к
уголовной ответственности и употребляли наркотики. Используя эти сведения, полицейские начали
шантаж и предложили "замять дело об употреблении наркотических средств" за 30 тысяч рублей (по
15 тысяч с каждого задержанного). Дальше общая
сумма взятки была снижена до 20 тысяч рублей.
Через неделю на одной из улиц города Тосно при передаче требуемой суммы вымогатели были задержаны.
Суд назначил одному из них наказание в виде
штрафа в 1 миллион рублей, другому – в 900 тысяч
рублей. Кроме того, суд заключил, что виновные совершили особо тяжкие преступления против интересов государственной службы в органах МВД России, и назначил им дополнительное наказание в виде
лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций
представителей власти.

НЕВЗИРАЯ
НА ЧИНЫ И ДОЛЖНОСТИ
Этим летом за вымогательство привлечен к
ответственности еще один сотрудник полиции
Тосненского района.
По версии следствия, в мае 2016 года оперуполномоченный ОМВД России по Тосненскому району, исполняя свои должностные обязанности, потребовал от нарушителя общественного порядка,
а потом и от его сожительницы, 10 тысяч рублей.
За это он обещал не принимать никаких мер в отношении задержанного, являющегося гражданином другого государства и нелегально находящегося на территории России. По закону этому человеку грозила депортация. Деньги за молчание
(то есть взятку) оперуполномоченный предложил
перевести банковским переводом ему на карту.
Но его коварный план получил огласку и провалился. В результате в полиции проведена служебная проверка, и 19 июля горе-вымогатель был уволен из органов МВД России по дискредитирующим
основаниям.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области предупреждает, что
намерено и впредь жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных
органах, невзирая на чины и должности.

ЗВОНИТЕ В РОСРЕЕСТР
Сообщить о коррупционных проявлениях и о фактах оказания
незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета можно
по телефону доверия +7 (812) 384-10-81 (доб. 9). Телефон доверия
включается по рабочим дням с 9.00 до 18.00, работает в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.
О фактах коррупции можно также сообщить через официальный сайт филиала Кадастровой палаты по Ленинградской области (http://kadastr.ru/site/fback/anticorrupt.htm) в разделе "Противодействие коррупции". Все полученные сообщения о коррупционных проявлениях регистрируются, по каждому, кроме анонимных, проводятся соответствующие проверки, а в случае подтверждения коррупционных нарушений принимаются меры по их устранению.
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области предупреждает заявителей о рисках использования незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета. При обращении
в Филиал через банк взимается плата только за предоставление сведений об объектах недвижимости из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП). Государственный кадастровый учет осуществляется бесплатно. С размером платы за предоставление сведений, внесенных в ГКН, можно ознакомиться по ссылке: http://kadastr.ru/site/
Activities/gosservices/gkn.htm. Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП,
размещены по ссылке http://kadastr.ru/site/Activities/gosservices/egrp.htm.

Материалы полосы подготовила Н. Максимова

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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№ 74

28 сентября 2016 года

Голосование по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области)
РЕШЕНИЕ от 19 сентября 2016 года № 16/126
О результатах голосования по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
На основании протокола территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с частью 2 статьи 40 областного закона от
09.06.2007 № 93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области", с частью 6 статьи 24 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Признать голосование по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с
изменением его статуса несостоявшимся.
2. Согласие населения на преобразование муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса считается неполученным.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с пономочиями избирательной комиссии муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах голосования по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
Число участковых комиссий – 5.
Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования о результатах голосования – 5.

Извещение
Аукцион на право заключения договора аренды на нежилые помещения общей площадью 30,8
кв. м (пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Мысленская, д. 7, находящиеся в муниципальной собственности Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
состоится 24.10.2016 в 10.00
Администрация муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области проводит аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества
в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 19.09.2016 № 124 "О проведении аукциона на право заключения договора
аренды на нежилые помещения общей площадью 30,8 кв. м (пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по форме подачи предложения о
цене аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений.
Организатор аукциона – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес электронной почты организатора аукциона: email: ryabovo@mail.ru. Контактные телефоны: 8-81361-79-254, 8-81361-79-220.
Объект аренды: нежилые помещения площадью 30,8 кв. м (пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Помещения площадью
30,8 кв. м (пом. №№ 29–31) расположены на первом этаже одноэтажного кирпичного здания досугового
центра (здания банно-прачечного комбината) 1983 года постройки. Элементы благоустройства – электроснабжение, водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Цель использования помещений – под офис. Срок действия договора аренды – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) – 82051,20 руб. без учета НДС. Величина задатка – 16410,24 руб. Шаг аукциона – 4102,56 руб.
Прием заявок производится до 10.00 19.10.2016 по адресу: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Датой
начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона – 29.09.2016.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 20.10.2016 в 10.00.
Ознакомиться с аукционной документацией можно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 16.10.2016. Документация об
аукционе предоставляется такому лицу в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 187040, Ленинградская область, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области: www.adm-ryabovo.ru в
сети Интернет.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 10.00 19.10.2016. Получатель
платежа – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с
40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды помещений общей площадью 30,8 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право заключения договора аренды.
Особые условия:
– победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора аренды
перечислить сумму в размере 10 200 (десять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные
работы, в соответствии с договором возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке имущества на расчетный счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского
поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 банк получателя Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код ОКТМО 41648160, 006 1
13 02995 13 0000 130.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме (в 2-х экз.);
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не
ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
копию документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя –
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
– в случае если от имени заявителя действует иное лицо, предъявляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– копию документа о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– копию документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении права аренды
недвижимого имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
– опись представленных документов (в 2-х экз.).
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.09.2016 № 94
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2016 г. № 90 "Об
установлении земельного налога на
территории Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета
депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 03.08.2016 г. № 90 "Об установлении земельного налога на территории
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
1.1. Пункт 10 читать в следующей редакции:
"Настоящее решение вступает в силу с
01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://форносово-адм.рф".
2. Настоящее решение опубликовать
в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://форносово-адм.рф.
Глава Форносовского городского
поселения Н. И. Федорова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже годных остатков движимого имущества
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2016 № 127 "Об условиях реализации годных остатков движимого имущества".
Дата, время и место проведения аукциона – 28 октября 2016 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу
участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя –
максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: годные остатки движимого имущества в количестве 85 единиц, одним лотом с подачей
предложений о цене в открытой форме. Перечень движимого имущества (далее – Имущество) определен в
Приложении № 1 к постановлению администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2016 № 127 "Об условиях реализации годных остатков движимого имущества".
Начальная цена продажи Имущества в размере 324 156,00 (триста двадцать четыре тысячи сто пятьдесят
шесть) руб., без учета НДС.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены продажи Имущества, что составляет 64 831 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 20 коп.
Задаток должен быть внесен не позднее 24 октября 2016 года в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества составляет 16207 (шестнадцать тысяч
двести семь) рублей 80 коп.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 28
сентября 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 10.00 24 октября 2016 года. В аукционе
могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. Одновременно
с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица: документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе
к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Определение участников аукциона состоится в 10.00 26 октября 2016 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа
претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подведение итогов аукциона состоится 28 октября 2016 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
1. Победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 3000,0 (три тысячи) руб. за оценочные работы в соответствии с договором
на оценку рыночной стоимости Имущества от 10.08.2016 г. № 02/08-16 с ООО "Центр экономического развития
Северо-Западного региона" на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 банк получателя Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код ОКТМО 41648160, КБК 006 1 13 02995 13 0000
130.
2. Победитель аукциона за свой счет осуществляет мероприятия по демонтажу, разборке, погрузке и вывозу
Имущества, а также вывоз и утилизацию образовавшихся в процессе осуществления данных мероприятий
отходов, в соответствии с действующим законодательством.
Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества заключить в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627
КПП 471601001 р/сч.40101810200000010022, банк получателя: Отделение по Ленинградской области СевероЗападного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. СанктПетербург БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 1 14 02053 13 0000 440.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания
договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи
в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании – газете
"Тосненский вестник" и размещается в сети Интернет на официальном сайте РФ для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
"О приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 300
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
В соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" от 28.01.2006 № 47 (в ред. от 02.08.2016) на основании протеста Тосненской городской прокуратуры от 30.08.2016 г. № 7-49-2016 на постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 461 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции" с изменениями, внесенными постановлением администрации от
08.2015 № 341, руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Удовлетворить протест Тосненской городской прокуратуры от 30.08.2016 г. № 749-2016 на постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 461 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" с изменениями, внесенными постановлением администрации от 08.2015 № 341.
2. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" в новой редакции.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 461 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник", административный регламент в новой редакции опубликовать на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.admsablino.ru, в государственных информационных системах: "Портал
государственных услуг Российской Федерации" www.gosuslugi.ru, "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" www.gu.lenobl.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте www.admsablino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2016 № 310
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", областным законом от 02.07.2013
№ 49-оз "О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской области", Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и постановлением
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.11.2013 № 192 "Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Сектору муниципального имущества осуществлять муниципальную функцию в
соответствии с данным административным регламентом.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ю.В. Смирнову.
4. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте www.admsablino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2016 № 311
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденную постановлением администрации от 20.07.2011 г. № 113
В целях упорядочения нестационарной уличной торговли на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем организации
регулярной ярмарки на территории поселения, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", подпунктом 10 пункта
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 772 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов", ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ,
приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 "О порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", на основании протокола заседания Координационного
совета № 3 от 22.09.2016 г., руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации
от 20.07.2011 г. № 113, следующие изменения: включить в Схему земельный участок по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, рядом с д. 13-а, площадью 900 кв. м, для организации регулярной ярмарки, в соответствии с графическим изображением (графической схемой), приложение 1.
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник", на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
Приложение 1 к постановлению администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.09.2016 № 311

Условные обозначения: 1. Адрес объекта нестационарной торговли (временного
сооружения – ярмарки): Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., рядом с д. 13-а. Ориентировочная площадь земельного участка – 900 кв. м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:83,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", уч. 12-11, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Силина Н. К. (Санкт-Петербург, пр.
Художников, д. 39, к. 1, кв. 365, 59826-09). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент",
5 этаж, каб. 5-11, 5-12 28 октября
2016 года в 12 часов 00 минут. С
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 5-12.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября
2016 по 28 октября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11, 5-12. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участок № 11-11
(кад. № 47:26:1204003:64). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 447, кадастровый номер 47:26:0125004:100, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Тимофеев Павел Евгеньевич, проживающий: Ленинградская область, пос.
Форносово, ул. Советская, д. 8, кв.
63, тел. +7-952-21-55-863. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
28.10.2016 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
28.09.2016 г. по 28.10.2016 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, СНТ "Родничок"
массива "Поги", уч. № 475, кадастровый номер 47:26:0125004:68; Ленинградская обл., Тосненский район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", кадастровый номер
47:26:0125004:103. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1, geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-813-61-21093,
квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", участок 94, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Максим Сергеевич (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова,
д. 11, кв. 29; тел. 8-911-291-17-65). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 28 октября 2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", участок 95. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки,
ул. 1-го Мая, д. 12 (КН47:26:0801003:72), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых
работ являются Ленченков А. А., Ленченков А. Н., Ленченкова О. Ю.,
находящиеся по адресу: С.-Пб., пр. Энтузиастов, д. 39, корп. 1, кв. 120
(8-921-948-51-72). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 28 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2016
г. по 28 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул. 1-го Мая, д. 14 (КН47:26:0801003:73). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Уважаемая
Любовь Петровна
ЧЕРЕНТАЕВА!
Сердечно поздравляем Вас
с наступающим юбилеем!
Пусть будет в жизни все
как в сказке
И каждый день Вам
только радость принесет!
Любви, успеха,
мудрости и ласки,
Здоровья, счастья,
смеха без забот!
И исполнения всех
до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаем жить с улыбкой,
без разочарований,
Пусть солнце светит
ярко-ярко Вам всегда!
С искренним уважением,
коллектив Управления ПФР
в Тосненском районе
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Продам "Киа Спортейдж", дл.
база, 2004 г. в., синий, ЦЗ, музыка,
хор. сост., 140 т. р., торг. Тел. +7-952209-27-24, Александр.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается дом в г. Любань, 180
кв. м, 3 этажа, 4 комнаты, кухня 22
кв. м, бильярдная, 2 с/у, душ, вода
скважина, электричество 9 кВ, 2
камина, земля ИЖС, 12 сот., баня,
хозблок, гараж на 3 машины, цена
7000000, торг, возможны любые
варианты обмена.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Костуя, 850 т. р.
Тел. 8-921-876-23-46, Александра.
Продается конский навоз, мешок
200 рублей. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-181-57-00, Оксана
Александровна.
Продаю стенку "Фрегат" в отл.
сост., натуральный шпон дуба, ц. 5
т. р., диван "аккордеон". Тел. 921587-83-90, Лариса.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Домашний мастер качественно
выполнит мелкие, срочные работы в квартире, в доме. Сантехник,
электрик, столяр, слесарь, сварщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Услуги сварщика. Металлоконструкции, отопление. Навесы, каркасы. Тел. 8-911-843-51-70.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые.Тел. 8-931-001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты любые (лента,
сваи, плита) + строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов). Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, кругляк, каркас, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, навоз, перегной, землю, уголь, торф, опилки,
пиленый горбыль, отсев, ПГС, крошку, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы, дрова недорого.
Тел.: 8-981-142-07-50, 8-921-646-12-93.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт). Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, щебень, песок. Тел. 8-911-934-53-41.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Привезу песок, щебень, ПГС, отсев, навоз, землю, асф. крошку,
уголь, пиленый горбыль и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Предприятию в пгт Форносово требуются токари и слесариремонтники. З/п от 40000 рублей.
Телефон 8-905-217-37-87.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ: Тосно, д. Нурма, пос. Красный
Бор. Различные графики. З/п
от 28000 р. – 32000 р. Тел.: 8-911136-85-76, 8-931-206-16-21.
Автотранспортному предприятию требуется крановщик с категорией "С" и правами на кран.
Телефон: +7-921-437-76-21.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
За последние годы резко возросло количество несанкционированных свалок
бытовых и строительных отходов на землях государственного лесного фонда.
Как правило, свалки стихийно возникают в лесных массивах, примыкающих к садоводческим товариществам, деревням, поселкам, а также на оборудованных местах отдыха и вдоль съездов с дорог федерального, регионального и местного значения.
Любанское лесничество убедительно просит вас вывозить отходы жизнедеятельности в отведенные для этого места, посещая леса, не засорять их,
по возможности собирать и вывозить из леса обнаруженный мусор и напоминает о том, что ответственность за нарушение "Правил санитарной безопасности в лесах" предусмотрена статьей 8.31 КоАП РФ. Давайте сохраним для
потомков наш лес!
При обнаружении лиц или техники, устраивающих свалки мусора, сообщайте в территориальные органы управления лесным хозяйством по телефону 8 (81361) 71-141 или 8 (813) 71-060.
Помните: устроил в лесу помойку – совершил преступление против природы!
Спасибо за понимание!
Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес"

Требуется оператор АЗС в Тосненском районе, сменный график.
Телефон +7-921-439-07-09.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14-959) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0213002:136, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. № 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шалоня Алексей Фадеевич, проживающий по адресу: г. Никольское,
ул. Пионерская, д. 1, кв. 48, контактный тел. 8-921-344-25-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 28.10.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.09.2016 г. по 28.10.2016
г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область,
Тосненский район массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. № 180. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Сообщение о ликвидации
ООО "СПС"
ООО "СПС", зарегистрированное 31.08.2010 г., ИНН 4716034343,
ОГРН 1104716001202, находящееся
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 10-а, объявляет о своей добровольной ликвидации.
Решение № 03 о ликвидации принято учредителем ООО "СПС"
22.08.2016 г. Председателем ликвидационной комиссии назначен Еремин Василий Иванович. В соответствии со ст. 63 ГК РФ требования
кредиторов могут быть заявлены
ООО "СПС" в течение 2 (двух) месяцев с даты настоящей публикации путем направления письменных претензий с приложением документов, подтверждающих задолженность ООО "СПС", по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, 10-а.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000,
Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 20137, в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: массив "Радофинникововосточный", СНТ "Прибой", уч. 14 (1/
2), 2-15 КН47:26:1207001:19; уч. 8-18,
8-19 КН47:26:1207001:90; уч. 4-2/4-3
КН47:26:1207002:21; уч. 4-1/2б,1,1/2
2 КН47:26:1207002:20; уч. 11-2,12-2
КН47:26:1207002:64; массив "Радофинниково", СНТ "Прибой" уч. 11-Б,
11-1 КН47:26:1207002:62; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади
земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются Хижняк А. И. (С.-Пб., ул. Купчинская, д.
30, к. 1, кв. 378, тел. 8-911-287-2295), Хижняк Д. А. (С.-Пб., ул. Купчинская, д. 30, к. 1, кв. 378, тел. 8-911287-22-95), Крячко В. Б. (С.-Пб., ул.
Апрельская, д. 6, к. 2, кв. 46, тел. 8911-089-12-53), Клюев А. Н. (С.-Пб.,
ул. Черкасова, д. 7, к. 1, кв. 74, тел.
8-921-648-30-80), Добрин-Тульский
В. И. (С.-Пб., пр. Народного Ополчения, д. 111, кв. 27, тел. 8-904-616-9620), Рогожкин В. А. (С.-Пб., ул. Ушинского, д. 37, к. 1, кв. 31, тел. 8-911291-30-89). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204 31 октября 2016
года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведения согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ
"Прибой", уч. 1-14/2-14; уч. 7-17, 8-17;
уч. 3-2, 3; уч. 3/4-4; уч. 4-а, 1/2б; уч.
11, 12-3; уч. 12-б, 1; уч. 11-А, 12-А,
уч. 7-22, 8-22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельных участок.
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