16+

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

29 июня 2016 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

С момента предыдущей Всероссийской сельскохозяйственной переписи
прошло почти 10 лет. За эти годы многое поменялось, а это значит, что
требуется новая актуальная информация. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи лягут в основу формирующейся аграрной политики
страны. Проходить она будет с 1 июля по 15 августа, но подготовка началась гораздо раньше – с мая 2015-го. О проделанной работе и ожиданиях
на ближайшее будущее рассказывает начальник Тосненского отдела государственной статистики Петростата Светлана Декина.

ОТКРОЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ
В СИНЕМ ЖИЛЕТЕ
– Переписи подлежат сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и садоводства, – говорит Светлана Семеновна. – Предприятия сами предоставят
информацию, остальных же будут опрашивать наши переписчики. Всего на территории
Тосненского района расположено 252 садоводства, на которых 47 тысяч участков, 162
фермера и 13600 личных подсобных хозяйств
граждан. Всего 18 700 объектов. При этом
переписи подлежит каждый десятый участок в сельской местности, а в городском частном секторе – каждый пятый.
Непростая работа предстоит переписчикам, и им повезет, если выдастся комфортная погода. Но основные сложности кроются не в климатических условиях.
– Особенностью нашего района является
то, что территория большая, а плотность
населения невысокая, – объясняет начальник районного отдела статистики. – Эта работа куда сложнее, чем обойти жителей
подъезда. На одного переписчика приходится 460 личных подсобных хозяйств или 644
участка в садоводствах. При этом, например,
описывать сельские объекты в Любани, Трубниково и Форносово придется одному переписчику. Конечно, до пункта назначения он
будет доезжать на транспорте, предоставленном администрацией района, но уже на
месте придется и прошагать немало.
Всего в Тосненском районе будут работать
38 переписчиков, почти весь состав уже набран. По словам Светланы Декиной, они старались подбирать желающих поработать из
местных жителей – тех, кто хорошо знает
свой участок. Это люди разных возрастов,
но в их числе много молодежи, что логично.
Ведь труд предстоит непростой, необходимо
умение пользоваться современным гаджетом
– планшетом. Идет обучение переписчиков,
каждый из них подпишет договор о неразглашении информации. Работник должен
быть компетентным, ответственным, коммуникабельным и находчивым. Он должен расположить к себе, правильно задать вопросы
и записать ответы.
– Хочу обратиться к жителям района: пожалуйста, открывайте двери переписчикам,

итог этого большого дела зависит именно от
вас! – продолжает Светлана Декина. – Вопросы нехитрые, касаются площади участка,
выращиваемых на нем культур, имеющихся
сельскохозяйственных животных. Вся информация конфиденциальна и не поддается
разглашению.
– Если вспомнить опыт Всероссийской переписи десятилетней давности, вы можете
сказать, насколько охотно жители отвечали
на вопросы?
– Это во многом зависит от статуса населенного пункта. На селе люди весьма добро-

сумкой с логотипом Росстата. У каждого при
себе будет удостоверение, которое действительно при наличии паспорта.
Еще две сложности подстерегают работников Росстата в такой работе: собаки и отсутствие указателей адреса. Первое – скорее опасность. Десять лет назад несколько
переписчиков были покусаны злыми псами.
Отсюда большая просьба к жителям района: держите своих домашних питомцев на
привязи в период с начала июля по середину августа. И второе: успешная деятельность переписчика сильно осложняется не-

желательные, а вот владельцы богатых коттеджей без особого энтузиазма идут на контакт. Мы также будем работать с уличными
уполномоченными, чтобы они донесли до
населения информацию о переписи и постарались убедить жителей быть открытыми.
Переписчики будут одеты в форменный
жилет синего цвета со светоотражающими
полосками и козырек, а также экипированы

возможностью определить адрес. Пожалуйста, навесьте на дома таблички с номером
дома и указанием улицы! Надеемся, что
жители Тосненского района, понимая важность Всероссийской сельскохозяйственной переписи, примут в ней активное участие.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

МЕДАЛЬ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
Губернатор Александр Дрозденко поздравил медалистов
47-го региона на празднике чествования выпускников школ
Ленинградской области, награжденных в 2016 году медалью
"За особые успехи в учении".
В этом году эту заслуженную награду получили 550 выпускников школ Ленинградской области. Наибольшее количество
медалистов (16 выпускников) подготовила Гатчинская гимназия имени К. Д. Ушинского, 12 медалистов окончили Кингисеппскую среднюю общеобразовательную школу № 1, по 11 медалистов выпустили Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1 и Кингисеппская средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов.
На праздник приехали "золотые" выпускники, педагоги и ди-

ректора школ, руководители и специалисты органов местного
самоуправления, родители выпускников из всех районов – всего более 2000 человек. "Дорогие ребята! С очень хорошими результатами вы закончили школу, и ваши баллы ЕГЭ позволяют вам выбрать любое высшее учебное заведение в стране. Я
желаю вам найти свой путь в жизни, который сделает вас счастливыми. Любите Ленинградскую область и после обучения возвращайтесь работать в родной регион", – сказал, приветствуя
зал, губернатор Александр Дрозденко.
В 2016 году школы Ленинградской области выдали аттестаты зрелости 4 940 выпускникам 11 классов общеобразовательных школ, 11% от количества выпускников окончили школу
с золотой медалью.
Пресс-служба правительства ЛО
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ЗАКОНЫ

БАНКОВСКОЙ
ТАЙНЫ
БОЛЬШЕ НЕТ
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016
года в соответствии с Федеральным
законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ
"О добровольном декларировании
физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" российские налогоплательщики вправе сообщить о своих
активах и счетах, заполнив и подав
специальную декларацию в налоговый орган по месту жительства или
в ФНС России.
Почему важно задекларировать
свои зарубежные счета и активы
именно сейчас? На этот вопрос отвечает начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы
по Тосненскому району Ирина Гаврилова:
– В последние несколько лет вопросы деофшоризации и повышения налоговой прозрачности занимают ключевое место в налоговой повестке стран
– членов "Группы Двадцати", ОЭСР и
ЕС. Международным сообществом проводится серьезная системная работа по
пересмотру и совершенствованию международных и национальных налоговых правил, направленная на устранение возможностей для сокрытия активов и финансовых счетов в так называемых офшорах. Существенным изменениям подвергается в том числе и
законодательство в области валютного контроля: противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма, правила раскрытия бенефициарных собственников и так далее.
Сегодня для налоговых органов всего мира, включая ФНС России, фактически перестала существовать банковская тайна. С 1 июля 2015 года Российская Федерация присоединилась к Совместной конвенции ОЭСР и Совета Европы о взаимной административной
помощи по налоговым делам. ФНС России уже имеет возможность направлять
налоговые запросы в более чем 90
стран и юрисдикций, включая так называемые офшоры.
Вместе со странами – членами "Группы Двадцати" и ОЭСР ФНС России участвует в работе по внедрению современных электронных способов информационного обмена сведениями о финансовых счетах и зарубежных активах между налоговыми органами различных стран и юрисдикций. В 2017
году будет введена в эксплуатацию
общая для всех стран система для взаимного обмена сведениями об иностранных счетах, имуществе и активах
иностранных налоговых резидентов в
налоговые органы стран, резидентами
которых они являются. ФНС России
подключится к этой системе в 2018
году и начнет получать указанные сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. Полученные
сведения будут использоваться ФНС
России для осуществления мер налогового контроля в отношении лиц, владеющих зарубежными активами и финансовыми счетами, что создает определенные риски для граждан, до сих
пор полагающихся на существовавшую
в прошлом непрозрачность офшорных
юрисдикций.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Каким должен быть настоящий депутат? Согласитесь, что в преддверии выборов в Госдуму и в парламент Ленинградской области этот
вопрос вполне логичен. А в том, кто лучше других знает на него правильный ответ, мы даже не сомневаемся. Конечно же, это депутат
областного Законодательного собрания Юрий Соколов, которого по
праву можно назвать корифеем в вопросах законотворчества. Тот факт,
что он был депутатом Государственной Думы и трижды получал мандат народного доверия на выборах в парламент нашего региона, не
нуждается в комментариях.
– Конечно. И я постоянно сам хожу по различным кабинетам, вплоть до кабинета губернатора. Примеров тому можно привести
немало. Взять хотя бы дороги. Я не раз просил включить в областную программу ремонт
региональных дорог, которые есть в Тосненском районе, в том числе в моем избирательном округе. И большинство из них удалось
привести в порядок. Это касается дорог из

губернатора. Дескать, как он хочет, так они
и голосуют, практически не возражая и не
вступая в полемику.
– Советую поменьше прислушиваться к "некоторым" СМИ, потому что это не так. Почему никто и никого не хватает за грудки на заседаниях Законодательного собрания? А в
этом уже нет необходимости, поскольку вся
полемика, подчас довольно безапелляционная, идет на заседаниях постоянных комиссий, где горят страсти, но в результате бурных словесных баталий решаются-таки многие принципиальные вопросы. Что касается
законотворчества, то мнения губернатора и
депутатов далеко не всегда совпадают. И в
случае несогласия депутатский корпус всегда стоит на своем до конца. Так, Законодательное собрание отклонило закон о ликвидации административных комиссий, который
предлагало правительство. То же самое произошло и с предложенным на суд ЗакСа законом об изменении границ между Санкт-Пе-

НИКОГДА
НЕ ГОВОРЮ "НЕТ"
– Мандат получить мало, главное – это оправдать доверие своих избирателей, – сказал Юрий Васильевич, вступая в наш предвыборный диалог. – Об этом депутат любого
уровня обязан помнить всегда и со всей ответственностью отстаивать интересы людей.
А о том, кто такой настоящий депутат, лучше
спросить у самих избирателей.
– Тем более что оценка народа всегда, что
называется, не в бровь, а в глаз. А вы знаете, что о вас говорят ваши избиратели?
– Приходилось слышать. Вот недавно в Любани одна местная активистка, председатель
инициативной группы Зоя Ивановна (фамилию не вспомню), сказала: "Юрий Васильевич – наша "скорая помощь". Я расценил ее
слова как высокую оценку моей работы.
– Пожалуй, это счет в вашу пользу. И всетаки, Юрий Васильевич, немного раскройте нам секреты депутатской "кухни". Что,
с вашей точки зрения, является наиболее
главным в деле отстаивания людских интересов?
– Чтобы знать, что волнует людей, надо с
ними встречаться и разговаривать. Все годы
своего депутатства я веду прием в населенных пунктах своего округа, дверь моего кабинета на первом этаже здания районной администрации всегда открыта для любого человека. На мой взгляд, только непосредственное общение с людьми помогает досконально
вникать в ту или иную проблему. А как ее решить, зависит уже от конкретной ситуации.
Опыт показывает, что во многих случаях довольно действенной оказывается переписка
с различными инстанциями и ответственными чиновниками. И я ее постоянно веду.
– И все-таки, письмо письмом, а живой
разговор с ответственными лицами подчас
действеннее.

Любани до Новинки, из Ушаков до Тарасово,
из Лисино до Каменки, из Новолисино до
Московского шоссе, а также дорог на поселок Сельцо и на поселок Шапки. Могу сказать, что сейчас готов проект и уже объявлен конкурс на асфальтирование дороги, которая ведет от деревни Ивановское до поселка Шапки. Много лет не удавалось решить
этот вопрос. Признаться, я и сам не верил,
что это когда-нибудь произойдет. И вот дело
сдвинулось.
– Юрий Васильевич, депутаты ЗакСа,
бесспорно, очень помогают району в решении многих и многих старых и новых проблем. Тем не менее согласитесь, что и дороги, и газификация, и строительство новых объектов, и вопросы образования, а
до недавнего времени и здравоохранения
– словом, весь круг обсуждаемых нами
проблем входит в полномочия администрации Тосненского муниципального района. А потому глава нашей исполнительной
власти Владимир Павлович Дернов вполне может сказать, что успехи района – это
в первую очередь заслуга его и его подчиненных.
– А кто говорит, что нет? Каждый выполняет свою задачу, и я отнюдь не приписываю
себе все заслуги и не собираюсь хвастаться.
Я только говорю, что стараюсь вникать во все
вопросы, решение которых способствует
улучшению жизни наших граждан. Кстати
сказать, депутатский фонд, которым располагают депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области, часто выручает. Он
рассчитан на помощь бюджетникам, в том
числе спортсменам, учреждениям культуры,
детским садам, школам. И мы активно используем эти свои возможности. Я, когда люди
просят у меня конкретной помощи на общественно значимые дела, никогда не говорю
"нет".
– Коль речь зашла о работе ЗакСа, то некоторые СМИ частенько называют наш областной парламент ручным, имея в виду
то, что депутаты чуть ли не под пятой у

тербургом и Ленинградской областью. В последнем, в частности, почему-то предлагалось безвозмездно отдать городу областные
земли под строительство новой взлетной полосы аэропорта Пулково. Депутаты наотрез
отказались от подобной щедрости и предложили областному правительству отдать землю в аренду, чтобы получать от этого налоги
в региональную казну. Тем более что наш сосед далеко не бедный субъект Федерации.
Словом, наша взяла. И примеров нашей депутатской принципиальности я могу привести немало. Кстати сказать, вот вам и еще одно
качество, которым должен обладать настоящий депутат, – принципиальность.
– Тут уж, Юрий Васильевич, равных вам
нет. О вашей принципиальности и умении
добиваться своего чуть ли не легенды слагаются. Вот недавно председатель областного комздрава Сергей Вылегжанин на
районном собрании по итогам социальноэкономического развития Тосненского района во всеуслышание сказал, что в нашем
районе такие депутаты, которые всего добьются. И, назвав Юрия Васильевича, признался, что он с ним чаще, чем со своей
женой, по телефону разговаривает. Получилось, как говорится, и в шутку, и всерьез.
– Что поделаешь, если я такой, не отступаю
от намеченной цели. Люди на меня надеются,
значит, я должен добиваться решения их проблем. А если нет, то зачем же тогда идти в депутаты?
– Чтобы законы новые разрабатывать и
добиваться их принятия во имя блага других. Или вы этим не занимаетесь?
– Именно этим и занимаюсь. Из последних
есть два закона, которые я могу назвать своими – об административных центрах и о старостах. Это была моя инициатива. Кстати, мой
закон о старостах одобрен и другими регионами, и федеральной властью. Так что пятый
депутатский созыв оказался для меня весьма плодотворным.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА
"Успех приходит к тем людям, которые с душой и любовью относятся к сельскому хозяйству". С таким девизом и
установкой уже 30 лет в ЗАО
"Любань" работает трудолюбивый и преданный своему
делу Константин Алексеевич
Королев, заведующий ремонтно-механической мастерской.
Недавно Константин Алексеевич отметил свой 55-летний
юбилей.
Константин Алексеевич
прошел путь от простого тракториста до заведующего ремонтно-механической мастерской. Еще будучи юношей,
сразу после службы в армии,
Константин Алексеевич устроился в совхоз. После летнего сезона перевели новоиспеченного тракториста механиком бригады.

В 90-е годы Константина
Алексеевича повысили до
главного инженера, а спустя
еще несколько лет он вступил
в должность заведующего ремонтно-механической мастерской. Работа, которой занимается Константин Алексеевич,
считается непростой и не каждому по силам. Современная
молодежь надолго не задерживается в мастерской, пугает сложная работа, ненормированный график.
"Здесь случайных людей
нет. Здесь работают те, кто
любит землю", – говорит Константин Алексеевич. Наверное, поэтому частенько остается после трудового дня, так
как знает, что несет ответственность за то, чтобы вся
техника по плану вышла в
поле. Он мало рассказывает о

себе, но говорит: "Меньше
слов! Больше дела!".
Свободное время любит проводить с семьей на даче, и юбилей
отметил там же, в кругу близких людей, ведь нет счастливее
моментов, когда родные рядом!

Остается пожелать, чтобы
каждый день Константину
Алексеевичу давал здоровья и
сил для новых трудовых и
жизненных побед!
Пресс-служба
концерна "Детскосельский"

29 июня 2016 года
ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

"МОБИЛЬНЫЕ"
ВАКАНСИИ
Презентация передвижной биржи
труда прошла в рамках торжественной церемонии празднования 25летнего юбилея службы занятости
населения Ленинградской области.
Губернатору 47-го региона Александру Дрозденко продемонстрировали
возможности мобильной бригады по
трудоустройству. Два современных
грузопассажирских автомобиля, в одном из которых организован отдел
профориентации, а в другом осуществляется подбор вакансий, могут
помогать в трудоустройстве гражданам, проживающим в отдаленных
уголках области. Причем качество услуг мобильной биржи не уступает традиционным отделам службы занятости. База данных вакансий обновляется каждые два часа, а значит, любому посетителю в любой момент времени доступен весь спектр возможностей для трудоустройства.
Александр Дрозденко просмотрел
ряд вакансий, загруженных в систему, оценил предлагаемые заработные
платы по специальностям "электромонтер", "ветеринар", "машинист буровой установки" и "вожатый". И добавил, что позже обязательно пройдет профориентационный тест, для
ответов на вопросы которого требуется около получаса.
Чуть позже, выступая перед юбилярами – сотрудниками службы занятости, губернатор отметил, что данная
структура создавалась в самое непростое для страны время, в 1991 году.
"Мы все помним, какой шок испытала страна, когда стали закрываться предприятия и появились первые
безработные. Но и 25 лет назад, и в
кризисные 1998-й и 2010-й годы Ленинградская область оставалась островком стабильности, – отметил Александр Дрозденко. – Сегодня времена
также далеко не простые, тем не менее, благодаря усилиям службы занятости, мы остаемся регионом с одним
из самых низких уровней безработицы в России".
Впрочем, почивать на лаврах служба занятости и комитет по труду и занятости населения не собираются. Напротив, председатель комитета Алексей Брицун презентовал стратегию
развития службы занятости населения до 2030 года. Основными принципами документа стали содействие легальному трудоустройству граждан,
повышение доступности госуслуг и
увеличение доходов населения.
Подобный подход нашел поддержку
у главы 47-го региона: "Вы находитесь
на правильном пути, поскольку не только предлагаете гражданам рабочие места, а начинаете заниматься организацией рынка труда. И в год 25-летия
службы занятости я желаю, чтобы
жители Ленинградской области обращались к вам не в связи с потерей работы, а потому, что они решили изменить свою профессиональную жизнь",
– сказал Александр Дрозденко.
За 25 лет в службу занятости населения Ленинградской обратилось
2,8 млн жителей. Искали помощи в
трудоустройстве 1,2 млн человек.
Обращались за консультационными услугами 1,6 млн человек.
Большое внимание уделялось временному трудоустройству несовершеннолетних граждан – 174 тысячи
подростков имели возможность в
дни школьных каникул получить
первые трудовые навыки.
С каждым годом все большую значимость приобретала работа по профессиональной ориентации населения
– почти 910 тысяч жителей Ленинградской области воспользовались услугой
профтестирования. Результатом профориентационной работы в ближайшей перспективе станет формирование кадрового резерва Ленинградской
области.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Материал подготовлен по заказу
комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 90
СТРАДА-2016

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ

КВАРТИРА В НАЕМ

Лето – пора не только активного отдыха, но и активной работы,
особенно в сельском хозяйстве. И наши сельские труженики
делают все, чтобы вырастить хороший урожай.
В хозяйствах Тосненского района полевые работы проведены в должные агротехнические сроки. Запланированные объемы весеннего сева
выполнены на 100%: по плану предполагалось засеять 6248 га земли,
фактически получилось 6249 га.
Сев зерновых культур запланирован на площади 2118 га, проведен на 2434 га (115%). Посевные площади под зерновыми увеличены за счет увеличения посевов ячменя (242 га) в ООО СП "Восход". В целом по Тосненскому району этой весной засеяно 2083 га
ячменя, 146 га овса, 205 га пшеницы. Самая большая площадь под
зерновыми в ЗАО "Племхоз им. Тельмана", что составляет 33% всего зернового поля Тосненского района.
Кроме АО "Агротехника", все сельхозпредприятия района увеличили посевные площади под зерновые. Причина в том, что АО "Агротехника" прекратило свою деятельность и соглашения с комитетом по
АПК Ленинградской области на 2016 год не заключало. 1 февраля 2016
года в реестр сельхозпредприятий введено новое хозяйство – ООО
"Альма", которое по договору аренды с АО "Агротехника" получило
2500 га земли сельскохозяйственного назначения.
В хозяйствах Ленинградской области зерновыми культурами засеяны на 35442 га пашни (101% плана), 7% в этом – доля зерновых
площадей Тосненского района.

Картофель в районе посажен на 912 га (95% плана). План недовыполнен из-за сокращения картофельного поля бывшего АО "Агротехника". И если в 2015 году картофель в АО "Агротехника" был высажен
на 485 га, то в этом году картофельное поле ООО "Альма" составляет
100 га, или 67% к плану. Остальные хозяйства план посадки картофеля выполнили по соглашению с областным комитетом по АПК.
В Ленинградской области посадки картофеля прошли на 3392
га. Удельный вес картофельного поля Тосненского района – 27%,
Волосовского района – 26%, Гатчинского района – 11% и Всеволожского района – 12%.
Овощной огород Тосненского района по плану должен был расположиться на 869 га, но овощи посажены на 754 га (87% к плану). Соглашение не выполнило ООО "Альма", план которого составлял 170 га
овощей, а на деле овощные культуры посажены лишь на 55 га (32%).
В Ленинградской области овощи посажены на 2299 га. Удельный вес Тосненского района – 36%, Всеволожского района – 35%,
Ломоносовского района – 25%.
Однолетние травы в Тосненском районе посеяны на площади в 1822
га (100%). Подпокровный посев трав проведен 983 га (94%). 4820 га
площадей под многолетними травами подкормлены минеральными удобрениями. Внесены минеральные удобрения при севе овощей, картофеля, однолетних трав и зерновых культур. Этой весной на поля района вывезено и внесено 134 тысячи тонн органических удобрений. Известкование почв проведено на 97 га.
В хозяйствах Тосненского района идет заготовка кормов. По данным на 20 июня, скошено 3015 га, или 23% кормовых площадей.
Уже заготовлено 5750 тонн сена и 34129 тонн силоса.

Федеральным законом № 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования" были закреплены основы найма такого жилого
помещения. В результате Жилищный кодекс (ЖК РФ) дополнился двумя новыми разделами: "Жилые
помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования" (далее – жилые помещения) и "Наемные дома".
До принятия вышеназванного
Закона под жилищным фондом социального использования понималась совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых гражданам по договорам социального найма (п. 1
ч. 3 ст. 19 ЖК РФ). Теперь к жилищному фонду социального использования относятся жилые
помещения как государственного
и муниципального жилищного
фонда, так и частного жилищного
фонда, предоставляемые гражданам и по договорам социального
найма, и по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
наемных домах.
Согласно ст. 91.1 ЖК РФ по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования одна сторона – наймодатель – обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) – жилое помещение в наемном доме социального использования во владение и пользование для
проживания в нем на условиях, установленных ЖК РФ.
В качестве наймодателя могут
выступать уполномоченные
органы государственной власти
всех уровней; организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда (либо уполномоченная
собственником). Нанимателем могут быть граждане, признанные
нуждающимися в жилых помещениях по общим основаниям
ЖК РФ (ч. 1 ст. 51); граждане,
признанные по основаниям, установленным другими законодательными актами, нуждающимися в предоставлении жилья. Во
втором случае человек может
стать нанимателем, если его доход
и доход постоянно проживающих
с ним членов его семьи, а также
стоимость подлежащего налогообложению их имущества не превышают размер, позволяющий такому гражданину и членам его семьи
приобрести жилое помещение в
собственность за счет собственных средств или кредита. Нанимателем может стать и гражданин,

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ОТДЫХ БЕЗ УГРОЗЫ
По словам заместителя председателя областного правительства Ленинградской области по
социальным вопросам Николая Емельянова,
"проводимые в Ленинградской области проверки детских оздоровительных учреждений на
настоящий момент серьезных нарушений не
выявили".
"В ходе проверок, инициированных губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко, в
первую очередь обращаем внимание на готовность
воспитателей, инструкторов, вожатых. Также проверяем выполнение заключенных муниципальных или
государственных контрактов на отдых детей из Ленинградской области в частных и ведомственных
лагерях. Особое внимание уделяется учреждениям,
где отдыхают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации ", – подчеркнул Николай Емельянов.
На днях были проведены внеплановые выезды в

Тихвинский, Кингисеппский, Выборгский, Гатчинский,
Сланцевский районы. Серьезных нарушений не выявлено. По результатам проверок комиссия рекомендовала продолжить работу по совершенствованию
материально-технической базы лагерей, дополнительно проверить соответствие квалификационным
требованиям вновь нанимаемого на работу педагогического персонала, в частности, инструкторов-методистов по туризму. Руководителям летних оздоровительных организаций рекомендовано провести инструктивные беседы с сотрудниками о необходимости
учитывать оперативные данные МЧС о погодных условиях при проведении выездных мероприятий.
Этим летом в нашем регионе будут работать более
1000 учреждений детского отдыха. Среди них 18 загородных и 13 круглосуточных лагерей, 726 лагерей с
дневным пребыванием, 309 лагерей труда и отдыха
(трудовые бригады).
Пресс-служба правительства ЛО

если он не признан и не имеет
оснований быть признанным
малоимущим.
Учет граждан, имеющих право на
получение такого жилья, осуществляется органами местного самоуправления на основании заявлений
граждан и документов, подтверждающих их право на жилое помещение.
Граждане, принятые на учет,
имеют право подать соответствующее заявление конкретному наймодателю. Предоставление жилых
помещений осуществляется в порядке очереди, исходя из временных критериев подачи заявления.
Вне очереди жилье предоставляется гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции,
а также гражданам, страдающим
тяжелыми формами хронических заболеваний.
Размер общей площади жилого
помещения, предоставляемого по
такому договору найма в расчете
на одного человека, устанавливается органом МСУ и не может быть
менее нормы предоставления. Если
в заявлении гражданина указано,
что он согласен на предоставление
жилья общей площадью менее установленного размера общей площади жилого помещения (в том числе менее нормы предоставления),
то размер общей площади предоставляемого ему жилья может быть
менее установленного размера, в
том числе менее нормы предоставления. Но площадь не должна быть
менее учетной нормы.
Договор заключается в письменной форме (ограничение права собственности подлежит государственной регистрации) и в нем обязательно должен быть указан срок
действия (не менее чем 1 год, но
не более чем 10 лет). Обычно срок
определяется по выбору нанимателя. Кроме того, в договоре указываются размер платы за наем помещения, порядок его изменения и
условия заключения договора на
новый срок. Что касается прав и
обязанностей сторон договора, то

они соответствуют общим правам
и обязанностям, устанавливаемым
ЖК РФ для подобных отношений.
В частности, в договоре сказано,
что содержание и текущий ремонт
жилого помещения являются обязанностью наймодателя. Вместе с
тем передача нанимателем жилого помещения (его части) в поднаем либо по договору безвозмездного пользования или обмен такого жилого помещения не допускаются.
Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон
(наниматель обязан уведомить об
этом наймодателя за три месяца до
даты расторжения). Договор прекращается в связи с разрушением
жилого помещения или со смертью
одиноко проживавшего нанимателя. Возможно расторжение договора в судебном порядке по требованию наймодателя. Это может произойти при нарушении правил
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (наличие у нанимателя задолженности),
при передаче жилого помещения
или его части по договору поднайма, договору безвозмездного
пользования, при наличии у нанимателя и (или) у постоянно проживающих совместно с ним членов его
семьи других жилых помещений,
при разрушении или повреждении жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за
действия которых он отвечает, а
также при систематическом нарушении прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении,
при использовании жилого помещения не по назначению. При
расторжении договора найма наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении,
подлежат выселению из него на
основании решения суда без предоставления другого жилого помещения.

Л. Яковлева,

начальник отдела
жилищной политики
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

29 июня 2016 года
ПФР СООБЩАЕТ

ЕСЛИ ВАМ ЗА СЕМЬДЕСЯТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Комитет по социальной защите населения администрации МО информирует, что
20 июня начался прием заявлений и документов на назначение ежемесячной денежной
компенсации (ЕДК) по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 80 лет.

С апреля 2016 года работодатель обязан сдавать упрощенную форму отчетности,
содержащую сведения обо всех работающих у него застрахованных лицах (включая тех, которые заключили договоры гражданско-правового характера).
сроки подготовки отчетности и экономит
Главная цель представления такой отчетности – определение права пенсионера на
денежные средства, так как при электронном обмене информацией нет необходимоиндексацию страховой пенсии в 2016 году
сти оформлять бумажные документы и да(т. е. проверка, является ли пенсионер работающим человеком). Так, отчитаться за
лее хранить их. Плюс ко всему будет обесиюнь по новой форме необходимо не
печено оперативное устранение ошибок
позднее 11 июля. Для оперативного преди замечаний, выявленных Управлением
ПФР при приеме отчетности.
ставления сведений страхователям рекоВся необходимая информация о порядке
мендуется подключиться к системе
электронного документооборота.
перехода на электронный документооборот
размещена на официальном сайте ПенсиЭто поможет экономить время, так как
онного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе "Инв период отчетной кампании представителю страхователя не нужно будет приходить
формация для жителей региона", в раздев Управление ПФР. Кроме того, такой споле "Страхователям", в подразделе "Систесоб общения значительно сокращает
ма электронного документооборота ПФР".

Ежемесячная компенсация
предоставляется следующим
категориям граждан:
Одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет – в размере 50%;
Одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 80 лет – в размере 100%;
Семье неработающих пенсионеров (собственников жилья), достигших возраста 70 лет – в размере 50%;
Семье неработающих пенсионеров (собственников жилых помещений), достигших возраста 80 лет – в размере 100%.
При наличии у собственника нескольких жилых помещений льготы применяются в отношении одного помещения в
многоквартирном доме, расположенном
на территории Ленинградской области
(по выбору собственника жилого помещения).
Расчет ЕДК производится из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в
месяц, установленного постановлением
правительства Ленинградской области, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, установленного областным законом от
30.06.2006 № 45-оз "О региональных
стандартах в жилищно-коммунальной
сфере Ленинградской области".
Для размера ЕДК используются следующие размеры регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения: 33 квадратных метра общей площади для одиноко проживающих граждан;
21 квадратный метр общей площади на
каждого члена семьи, состоящей из двух

человек; 18 квадратных метров общей
площади на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Для назначения ЕДК необходимо представить в комитет по соцзащите паспорт
и его копию; документ, подтверждающий состав семьи (справка формы № 9).
Сведения о государственной регистрации
права на жилое помещение в Едином реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и сведения из отделений
Пенсионного фонда РФ и об отсутствии
факта трудоустройства заявителей запрашиваются комитетом в рамках межведомственного взаимодействия.
В целях сокращения сроков назначения и предоставления ЕДК заявители по
собственной инициативе вправе представить документ о наличии в собственности жилого помещения, находящегося на
территории Ленинградской области, и
его копию; трудовую книжку и ее копию
(а также копии трудовых книжек членов
семьи, проживающих в одной квартире
с собственником жилья).
Прием документов производится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36: понедельник, среда, четверг – с 8.30 до 17.00,
вторник, пятница – с 8.30 до 13.00 (обед
с 13.00 до 14.00). Телефон для справок
24-864.

Р. Поляков, председатель комитета

РЕФОРМА ЖКХ

НАЧНУТ СЧИТАТЬ ПО-НОВОМУ
В некоторых городах России уже в следующем году будет пересмотрен принцип
формирования тарифов на тепло. В 2019 году, по предположению депутатов Госдумы,
новая методика может охватить всю страну. Хотя рост тарифов идет уже сейчас,
серьезного удара по карманам граждан не ожидается. При этом полный отказ
от реформ чреват ростом аварий и подрывом системы теплоснабжения страны.
Отмечается, что реформа
теплоснабжения будет происходить в два этапа. Первый
начнется 1 января 2017 года.
С этого момента модель альтернативной котельной будет
вводиться на территориях, где
преобладает производство тепловой энергии на ТЭЦ (более 50%), определена единая
теплоснабжающая организация, имеется утвержденная
схема теплоснабжения, а также
согласие от муниципальных
и региональных властей. Методика альткотельной такова: в населенном пункте
считают стоимость строительства новой котельной, уровень ее безубыточной деятельности и возврата инвестиций. Все существующие источники тепла должны будут
продавать тепловую энергию по цене не
выше цены этой альткотельной. Таким
образом, власти будут только определять
предельный порог цены.
Сейчас региональные комитеты по тарифам рассчитывают стоимость тепловой
энергии для каждой конкретной компании
в индивидуальном порядке с учетом предоставляемых ею данных о затратах. Второй
этап реформы, как предполагается, начнется через два года – после президентских
выборов, то есть 1 января 2019 года.
"За последние 20 лет развитие централизованного теплоснабжения в нашей
стране прекратилось, и оно пришло в пол-

ный упадок, как технологический, так
и экономический", – говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. 31% источников тепловой
энергии и 68% теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока
службы. Главная задача законопроекта –
сделать теплоснабжение инвестиционно
привлекательным. Пока из-за жесткого
государственного тарифного регулирования инвесторы не спешат вкладывать
средства в объекты теплоснабжения, так
как не понимают, когда вложенные средства окупятся и могут ли вообще окупиться. В результате существующие объекты
продолжают стареть, износ теплосетей
достигает в некоторых городах 80%, а денег в бюджетах (ни в федеральном, ни в
региональных, ни в муниципальных) на
масштабное обновление нет.
"Газета.ру"

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Уверенность в будущем необходима каждому человеку. Касается это и благополучной старости, хотя, конечно, задумываются о ней не все. Именно по этой
причине государство с помощью средств пенсионных накоплений предлагает
гражданам копить средства на будущую пенсию.
Что же такое пенсионные накопления? Это средства, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете участника системы обязательного пенсионного страхования в Пенсионном фонде РФ или
негосударственном пенсионном
фонде. Средства пенсионных накоплений – это страховые взносы на накопительную пенсию,
перечисленные работодателем;
уплаченные гражданами дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию; взносы
работодателей, если они являются третьей стороной Программы
государственного софинансирования пенсий; взносы, перечисленные госупереводе пенсионных накоплений (смене
дарством на софинансирование формиростраховщика) подано в 2015 году, то возможвания пенсионных накоплений; средства
на потеря инвестиционного дохода.
материнского капитала, направленные на
Так, если гражданин начал формировать
формирование накопительной пенсии; допенсионные накопления у предыдущего
ход от инвестирования указанных средств.
страховщика в 2011 году или раньше (наприСтраховщиком пенсионных накоплений
мер, до 2015 года был "молчуном", т. е. он
может быть Пенсионный фонд РФ или выне подавал никаких заявлений), то средбранный гражданином негосударственный
ства передаются с учетом инвестиционнопенсионный фонд (НПФ), то есть та оргаго дохода. Если же средства формированизация, которая инвестирует пенсионные
лись у предыдущего страховщика в 2012–
накопления гражданина и будет выплачи2015 годах, то в случае положительного
вать их при выходе на пенсию.
результата инвестирования в 2015 году пеЕсли гражданин подал заявление о перереданы фактически сформированные средходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР
ства пенсионных накоплений без инвестиили из одного НПФ в другой НПФ в 2015 году,
ционного дохода за 2015 год. В случае отто пенсионные накопления с учетом инвесрицательного результата инвестирования в
тиционного дохода будут переданы выбран2015 году будут переданы фактически сфорному страховщику в первом квартале 2021
мированные средства с учетом полученногода. Однако если заявление о досрочном
го убытка.

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Иногда в жизни случается так, что природа или обстоятельства ограничивают
физические возможности человека. Важную роль в социализации таких людей
играет государство. Государственная поддержка особенно важна для детейинвалидов, возможности которых ограничены.
Для реализации этой задачи ПравительВажно помнить, что в индивидуальной проство России предусматривает ряд мер сограмме реабилитации ребенка-инвалида долциальной поддержки, одна из которых –
жен быть заполнен соответствующий раздел
направление средств материнского (семейс указанием товаров и услуг, которые могут
ного) капитала (МСК) на покупку товаров и
быть приобретены с использованием средств
услуг для адаптации детей-инвалидов. С
МСК. Кроме того, средства материнского
1 января 2016 года средства МСК можно накапитала не могут быть направлены на комправить на компенсацию расходов на припенсацию расходов на медицинские услуги,
обретение допущенных к обращению на
а также реабилитационные мероприятия,
территории Российской Федерации товаров
технические средства реабилитации и услуи услуг, в соответствии с индивидуальной
ги, которые предусмотрены федеральным
программой реабилитации, которая формиперечнем реабилитационных мероприятий,
руется медико-социальной экспертизой.
технических средств реабилитации и услуг,
Напоминаем, что средства материнскопредоставляемых инвалиду за счет средств
го капитала по данному направлению можфедерального бюджета. Наличие приобрено использовать в любое время, не дожитенного товара должно быть подтверждено
даясь трехлетия ребенка, давшего право на
актом проверки, который составляется не
сертификат. Для этого необходимо предпозднее пяти дней, начиная от даты обраставить в ПФР заявление; паспорт влащения в органы социальной защиты.
дельца государственного сертификата; инПосле этого владелец сертификата обдивидуальную программу реабилитации
ращается в территориальный орган Пенсиребенка-инвалида, действительную на
онного фонда (в том числе через МФЦ) за
день приобретения товаров и услуг; докукомпенсацией расходов на приобретенные
менты, подтверждающие расходы на притовары или услуги и предоставляет туда
обретение товаров и услуг; акт проверки
вышеперечисленные документы. В случае
наличия и соответствия приобретенного
положительного решения необходимая сумдля ребенка-инвалида товара; реквизиты
ма из средств материнского капитала посчета владельца сертификата в кредитной
ступит на счет владельца сертификата не
организации. Приобретение разрешенных
позднее двух месяцев со дня принятия затоваров должно подтверждаться договораявления. Ознакомиться с более подробной
ми купли-продажи, товарными, кассовыми
информацией можно на сайте Пенсионного
чеками или иными документами, подтверфонда в разделе "Жизненные ситуации".
ждающими оплату.
Управление ПФР в Тосненском районе
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕНОВАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко сообщил о запуске программы
реновации областных медицинских учреждений.
"Это стало возможным благодаря тому, что в текущем году в развитие системы здравоохранения региона мы впервые вкладываем беспрецедентную сумму
в 1 миллиард рублей. Реновация позволит привести
уже существующие медицинские учреждения в соответствие с современными стандартами оказания медицинской помощи", – отметил Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что
в рамках стратегического плана развития всей системы медицинской помощи правильно будет обратиться
именно к полноценной реновации, когда в старом здании создается новое современное учреждение. Такое
обновление поможет в корне изменить и улучшить
отношения в сфере оказания медицинской помощи –
отношения между врачом и пациентом.
Программа реновации рассчитана на 5 лет, финансовые затраты, по предварительным подсчетам, составят около 7 миллиардов рублей.

СОГЛАШЕНИЕ
С "АВТОДОРОМ"
При строительстве двух завершающих участков
скоростной магистрали М-11 "Москва – СанктПетербург" специальная рабочая группа будет
синхронизировать сроки строительства и
объемы работ, в том числе для того, чтобы
сберечь дороги Ленинградской области.
Соответствующее соглашение между 47-м регионом
и государственной компанией "Российские автомобильные дороги" было подписано 17 июня на Петербургском экономическом форуме-2016. Речь в нем идет
о строительстве двух участков трассы, которые пройдут по территории Новгородской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. В Ленинградской области
трасса М-11 пройдет через Тосненский район, а также
вблизи населенных пунктов Аннолово, Павловск и
Пушкин. Строительство этих участков трассы началось в июне 2015 года и должно завершиться в 2018
году, как и всей трассы целиком.
Соглашение между Ленобластью и "Автодором" предусматривает обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования в части выдачи специальных разрешений для грузовиков, развитие системы пунктов весового и габаритного контроля, внедрение автоматизированных систем мониторинга транспортных потоков с целью выявления нарушителей.

БИЗНЕСУ НА РАЗВИТИЕ
Правительство Ленинградской области начинает
выдавать субсидии на развитие малого бизнеса.
В этом году поддержкой смогут воспользоваться
свыше 500 предпринимателей.
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области объявил о начале конкурсного отбора среди предприятий
малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей
на получение субсидий. Первые конкурсные комиссии
состоятся уже в конце июня.
В 2016 году финансовую помощь можно получить на
возмещение части затрат на приобретение оборудования для организации передвижной торговли, участие в ярмарках и проведение мероприятий по повышению энергоэффективности. Субсидии компенсируют от 50 до 95% затрат, понесенных бизнесменами.
Более того, начинающие предприниматели смогут претендовать на стартовое пособие.
Всего бюджетом Ленинградской области в 2016 году
предусмотрено выделение 240 млн рублей на поддержку малых предприятий. Еще 55 млн рублей будет выделено на развитие малого бизнеса в моногородах
47-го региона. Субсидии, по данным комитета, смогут
получить более 500 предприятий.

ДЕШЕВЫЕ ИСЧЕЗАЮТ
Правительство утвердило возможность субсидирования производителей жизненно важных
препаратов, чтобы оставить цены на прежнем
уровне. Минпромторг же просит отпустить цены,
чтобы не потерять дешевые препараты.
Всего 182 наименования дешевых лекарств исчезли из аптек, их не могут купить и больницы через госзакупки, потому что участвовать в аукционах некому

события
факты
комментарии

– предприятия не хотят производить препараты, себестоимость которых минимум вдвое выше цены, зарегистрированной Минздравом. Среди них жизненно важные препараты, отказаться от применения которых
невозможно. Поэтому, например, онкологи многие исчезнувшие отечественные лекарства покупают за рубежом по цене в 5–10 раз выше.
Минпромторг обратился в правительство РФ с предложением отказаться от регулирования цен на дешевые лекарства. Но антикризисный план правительства
предусматривает субсидирование производства лекарств, стоимость которых ниже 50 рублей. Это значит, что цены останутся прежними, но некоторые производители получат дотации на лекарства из перечня
жизненно важных. Минпромторг доказывает, что субсидирование "несет в себе управленческие и экономические риски". Во-первых, риск вытеснения с рынка производителей, которые будут конкурировать с
субсидируемыми предприятиями, во-вторых, аптеки
по-прежнему будут заинтересованы в закупках более
дорогих препаратов, чтобы получать большую прибыль.

СЛЕЖКА ЗА СОЦСЕТЯМИ
Комитет по печати и связям с общественностью
Ленинградской области заказал разработку
робота для слежки за пользователями соцсетей
и мониторинга содержания их бесед.
Заявка на "оказание услуг по предоставлению права доступа к информационно-аналитической системе,
предназначенной для организации и проведения тематического мониторинга в социальной сети" размещена на сайте госзакупок. Чиновники готовы потратить
на заявленные цели немногим более 500 тысяч рублей. Подрядчик должен обеспечить работу некой программы, умеющей вычленять в Интернете разговоры
о людских проблемах и тревогах, особенно те, что грозят перетечь в массовые акции протеста. Особое внимание следует уделять комментариям в соцсети "ВКонтакте", в которых жители высказываются по поводу
деятельности правительства, комитетов, прокуратуры.
Подобный мониторинг соцсетей в правительстве уже
ведется, причем бесплатно. Проверять активность
пользователей – одна из обязанностей пресс-секретарей правительства 47-го региона.

МОЛОДЫЕ ПРОФИ
По итогам национального этапа соревнований
среди молодых профессионалов WorldSkills
Russia, прошедшего в Подмосковье, команда 47-го
региона вошла в топ-25. В соревнованиях приняли участие 849 молодых профессионалов из 64
регионов Российской Федерации в 99 компетенциях.
Лучшим из команды Ленинградской области стал
Даниил Михайлов, выступавший в компетенции "Информатизация кабельной сети". Он получил серебряную медаль чемпионата. Медалью за выдающиеся успехи в профессии награжден студент Кировского политехнического техникума Вячеслав Сушков. Он стал
одним из лучших в токарной работе на станках.
Сборная Ленинградской области также хорошо выступила в компетенциях "фрезерное дело", "геодезия",
"инженерный дизайн", "управление железнодорожным
транспортом" и "плотницкое дело". Команда молодых
спасателей 47-го региона в профильном соревновании
заняла почетное четвертое место. Организаторы отметили высочайший уровень подготовки команд – участников национального чемпионата и серьезную конкуренцию между молодыми специалистами.

МНЕНИЕ РОССИИ
В последнее время на вопрос "как вы оцениваете
свое положение?" жители России стали чаще
отвечать – "хорошо" или "отлично". Процент
таких ответов увеличился с 22 до 28.
Доля положительных оценок положения в стране
составила 74% (оценивающие ситуацию на "отлично"/
"хорошо"/"нормально"), негативных – 23% (по ответам
"все плохо"/"все ужасно"). Самые тяжелые времена
остались позади – так считают 19%. Каждый пятый
(21%) полагает, что мы переживаем их сейчас, а каждый второй (51%) думает, что они еще впереди.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и
республиках и 9 ФО России. Объем выборки – 1600
человек.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАДО СНИЗИТЬ ГОСПОШЛИНУ
Постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности областного парламента поддержала
инициативу Совета депутатов Киришского района о снижении
госпошлины при регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Киришские депутаты отмечают,
что органы МСУ проводят большую работу по инвентаризации
принадлежащих гражданам
объектов недвижимого имущества и их внесению в ЕГРП. При
этом граждане должны заплатить
госпошлину в размере 2000 рублей за недвижимость, права на
которую возникли еще до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Такая сумма, считают инициаторы, для
большинства граждан является

существенной, поэтому люди неохотно регистрируют ранее возникшие права на недвижимое
имущество.
В связи с этим киришане предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ, дополнив его
пунктом о том, что за государственную регистрацию ранее возникших прав физических лиц на
недвижимое имущество госпошлина составляет 350 рублей. Постоянная комиссия решила поддержать федеральный законопроект и вынести его на ближайшее пленарное заседание ЗакСа.

ПРОТИВ
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Депутаты областного ЗакСа поддержали федеральный законопроект о запрете пальмового масла.
Инициаторы законопроекта
предлагают ввести запрет на
содержание пальмового стеарина, пальмоядрового масла,
пальмоядрового стеарина, кокосового масла в продуктах детского питания, предназначенных для реализации, и ввести
административную ответственность в случае нарушения этого запрета.
Пальмовое масло, уверены
законодатели, вредно для человеческого организма еще и тем,
что на территорию России доставляется в нефтяных цистернах, в которых оно быстрее
окисляется, портится и смешивается с остатками нефтепродуктов. В своем законопроекте
парламентарии поднимают в целом проблему фальсификации
продуктов и предлагают существенно ужесточить административную ответственность за
фальсификацию и нарушение
технических регламентов при
реализации продуктов питания
и их производстве.
Штрафные санкции будут применяться за нарушение изгото-

вителем, исполнителем (лицом,
исполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов, предъявляемых к
пищевой продукции, процессам
производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к выпуску в оборот пищевой продукции. За нарушения
предлагается
ус тановить
штраф: для физических лиц – от
10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тыс.
рублей; для юрлиц – от 500 тыс.
до 1 млн рублей.
Постоянная парламентская
комиссия также поддержала соответствующее обращение инициаторов проекта закона к главному государственному санитарному врачу РФ А. Поповой.
Депутаты просят ужесточить
требования к пищевым продуктам, содержащим транс-изомеры жирных кислот, и установить
запрет на использование пальмового масла в продуктах детского питания, которые ввозятся и изготавливаются на территории Таможенного союза.

ТЕТРАДИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Постоянная комиссия по образованию и науке поддержала
обращение своих коллег-депутатов из Архангельской области
к министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову по вопросу отсутствия единообразия в применении нормативных
правовых актов, касающихся бесплатного обеспечения обучающихся учебными материалами.
Речь идет о рабочих тетрадях,
которые по-разному определены
в Федеральном законе об образовании и в Межгосударственном
стандарте ГОСТ. В Законе "Об
образовании в Российской Федерации" понятие учебного пособия
отсутствует совсем, в том числе
определение рабочей тетради и
отнесение ее к учебному пособию. В то же время, согласно ГОСТу, рабочая тетрадь отнесена к
учебному пособию. Таким образом, в одних регионах образовательные учреждения обеспечивают обучающихся рабочими тетрадями бесплатно, а в других в этом

отказывают и родители приобретают их за свой счет.
Отсутствие единообразия в
применении этих нормативных актов в субъектах Российской Федерации ставит под сомнение равные права граждан и порождает
конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. Инициаторы просят дать разъяснения
по данной проблеме (что следует
понимать под понятием "учебное
пособие") и рассмотреть вопрос
о ее нормативном урегулировании.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2016 г. № 45
Об Уставе Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения Устава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской "О принятии Устава Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения и проекта решения Совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской "О принятии Устава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде,
по указанному в настоящем решении проекту Устава осуществляется администрацией Лисинского сельского поселения в течение 30 календарных дней
со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования)
настоящего решения (телефон 97-321).
4. Провести публичные слушания по проекту Устава, указанному в настоящем решении, 4 августа 2016 г. в 15-00 в здании администрации по адресу:
пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Лисинского сельского поселения С. С. Семенов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2016 № 46
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год, Совет депутатов
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 17 368 728,11 руб. и по расходам 17 540 152,63 руб. с дефицитом 171 424,52
руб., с показателями:
– по доходам бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов
бюджета (приложение 1);
– по расходам бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год на официальном сайте Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области adm-lisino.ru.
3. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
Глава Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2016 № 47
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком организации и осуществления публичных слушаний на
территории муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26 (с последующими изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2006 № 29 и от 24.07.2012 №
78), Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2015 год 11 июля 2016 года в 16.00 в здании администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: пос.
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование отчета об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год и настоящего решения
не позднее 30 июня 2016 года.
3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные
слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.
4. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
Глава Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, кадастровый номер 47:26:0214003:19, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 254.
Заказчиком кадастровых работ является Гунин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Красный Бор,
ул. Комсомольская, д. 23, корп. 1, кв. 59, контактный телефон 8-911956-02-89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО
"ВИКО-ГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКОГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 252, кадастровый номер 47:26:0214003:17; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 253, кадастровый номер 47:26:0214003:18. При
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Выборы депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области (с полномочиями окружной избирательной
комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15 и
окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного
избирательного округа № 16)
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2016 года № 3/16
Об общем режиме работы территориальной избирательной комиссии в
период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва
Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии
Наумова А. Д. о предполагаемых объемах работы территориальной избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва, территориальная избирательная
комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Установить общий режим работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий Тосненского одномандатного избирательного округа № 15 и Никольского одномандатного избирательного округа № 16 в период подготовки и проведения
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва:
– будние дни – с 09.00 до 20.00;
– выходные дни – с 10.00 до 14.00 (кроме 24 июля и 6 августа 2016 года);
– 24 июля (воскресенье) и 06 августа (суббота) – с 14.00 до 18.00.
2. 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
Выборы депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области (с полномочиями окружной избирательной
комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15 и
окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного
избирательного округа № 16)
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2016 года № 3/18
О режиме работы территориальной избирательной комиссии по приему
документов от кандидатов в депутаты в период подготовки и проведения
выборов депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва
Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии
Наумова А. Д. о предполагаемых объемах работы территориальной избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва, территориальная избирательная
комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий Тосненского одномандатного избирательного округа № 15 и Никольского одномандатного избирательного округа № 16 в период подготовки и проведения
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по приему документов от кандидатов в депутаты, выдвинутым по одномандатным избирательным округам:
– будние дни – с 16.00 до 20.00;
– выходные дни – с 10.00 до 14.00 (кроме 24 июля и 6 августа 2016 года);
– 24 июля (воскресенье) и 06 августа (суббота) – с 14.00 до 18.00.
2. 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
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2016 года № 3/21
Об избирательном участке для голосования избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Определить на территории Тосненского муниципального района избирательный
участок для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года:

№ п/п Номер избирательного участка
1.

881

29 июня 2016 года
Извещение
о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в
соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, областн ым законом от 28.12.2015 №
141-оз "О наделении органов
местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений,
о т н е с е н н ы м и к п ол н о м оч и я м
органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в аренду земельных
участков:
– площадью 1000 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Дачная, д. 26-а (кадастровый
номер 47:26:0401008:331, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального жилого дома);
– площадью 550 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Гришкино, д. 30
(кадастровый
номер
47:26:0707001:158, категория
земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство);
– площадью 1200 кв. метров
в соответствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, описание местоположения:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Светлая, д. 1.
Граждане, заинтересованные
в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки,
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды
земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб.
14-а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную
почту:
motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
28.07.2016 года.
Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0605011

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Адрес помещения
для голосования, телефон
г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, МКУ
СКК "Космонавт", (81361) 21-755

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 881.
4. 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

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки Тосненского ГП, утвержденных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения
21.02.2012 г. № 128.

№ 48

29 июня 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2016 № 188
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача
разрешений на строительство"
В целях приведения административного регламента предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство" в соответствие с действующим законодательством РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 2 административного регламента предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство", утвержденного постановлением администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
03.02.2015 г. № 21, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.7:
– абзац 6 исключить;
– абзац 8 изложить в новой редакции: "Приказ Минстроя России от
19.02.2015 № 117/ПР "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
1.2. В пункте 2.8 подпункт б) изложить в новой редакции: "б) правоустанавливающие документы на земельный участок";
1.3. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: "и) перечень
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
2. Опубликовать постановление 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 .
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2016 № 189
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию"
В целях приведения административного регламента предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию" в соответствие с действующим законодательством РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 2 административного регламента предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию", утвержденного постановлением администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2015 г. № 20, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.7:
– абзац 9 исключить;
– абзац 11 исключить;
– абзац 12 изложить в новой редакции: "Приказ Минстроя России от
19.02.2015 № 117/ПР "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
1.2. В пункте 2.8:
– подпункт б) изложить в новой редакции: "б) правоустанавливающие
документы на земельный участок";
– подпункт ж) исключить;
1.3 Пункт 2.8.1. исключить.
1.4 В пункте 2.8.2 слова "подпункт "ж" исключить.
1.5 Приложение № 3 исключить.
2. Опубликовать постановление 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 .
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной
(почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная,
д.13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0121002:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок 104а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 25, кв. 62, контактный тел. 8-911-289-46-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 29.07.2016 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 29.06.2016 г. по 29.07.2016 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 105, СНТ "Корвет", уч.
103. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7
Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2015 год.
Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
102 439,5
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
45 444,9
Налог на доходы физических лиц
5 860,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер3 482,1
ритории РФ
Налоги на совокупный доход
0,0
Налог на имущество физических лиц
4 049,4
Транспортный налог
5 798,8
Земельный налог
14 344,5
Государственная пошлина
10,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
-15,2
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
2 874,1
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
2 369,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6 642,1
Прочие неналоговые доходы
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
28,7
Безвозмездные поступления
56 994,6
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
105 852,8
Общегосударственные вопросы
12 813,9
Национальная оборона
503,9
Национальная безопасность
99,0
Национальная экономика
18 763,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
63 670,9
Образование
182,4
Культура, кинематография
9 015,2
Физическая культура и спорт
200,7
Социальная политика
603,7
Средства массовой информации
0,0
Источники финансирования дефицита бюджета
3 413,3
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
14
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
8 429,4
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
25
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
24
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
10 614,8
Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2016 года.
Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
-10 203,7
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
7 754,7
Налог на доходы физических лиц
1 564,2
Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на территории Рос949,2
сийской Федерации)
Налоги на совокупный доход
0,0
Налог на имущество физических лиц
52,5
Земельный налог
1 991,2
Государственная пошлина
0,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
0,0
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
1 683,0
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
423,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
954,1
Прочие неналоговые доходы
112,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
24,6
Безвозмездные поступления
-17 958,4
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
17 156,9
Общегосударственные вопросы
2 589,3
Национальная оборона
87,6
Национальная безопасность
60,9
Национальная экономика
958,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 722,4
Образование
0,0
Культура, кинематография
3 529,0
Физическая культура и спорт
36,0
Социальная политика
173,2
Средства массовой информации
0,0
Источники финансирования дефицита бюджета
27 360,6
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
13
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 961,2
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
26,5
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
26,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 461,6

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 с КН:47:26:1033001:66, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский р-н, м-в "Трубников Бор", СНТ "Любанец", участок № 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Елисеева Вера Владимировна (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 2, корп. 3, кв. 87; тел. 8-951-681-30-47). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1
29 июля 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 29 июня 2016 г. по 29 июля 2016 г. по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, м-в "Трубников Бор", СНТ
"Любанец", участок № 146. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Вектор Геодезии" Шалыгиным М.
В., номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, офис 30, адрес электронной
почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Радофинниково,СНТ "Лесное-1", уч. № 275, выполняются кадастровые работы по образованию
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Дубовицкая Г. Г., проживающая по адресу: С.-Пб., Новоизмайловский пр.,
д. 1, кв. 62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
офис № 30 01.08.16 г. в 14 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис
№ 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на
местности принимаются с 29.06.16
г. по 01.08.16 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Радофинниково,
СНТ "Лесное-1", уч. № 276 с
КН:47:26:1221002:73 (правообладатель Власова Л. М., проживающая
по адресу: С.-Пб., Пушкин, Красносельское шоссе, д. 61, кв. 38). При
проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д.
В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-590-08-24, 8-921-772-48-30, 8962-698-09-74, № квал. аттестата
47-11-0232, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0409003:110 и
47:26:0409003:111, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Сокол2", участки №№ 331 и 332, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельных участков
в
кадастровом
квартале
47:26:0409003:139. Заказчиком кадастровых работ является Воробей
Лилия Георгиевна, тел. 8-911-157-5390, адрес: Санкт-Петербург, ул.
Мытнинская, д. 5/2, кв. 40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 1100 29 июля 2016 г. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10-00 до 17-00 в
офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС"
в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные
возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: участки: №№ 323, 329,
330, 333. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Самые теплые и искренние поздравления
Зое Ивановне
ЕРМАКОВОЙ!
Не измерить простыми словами
Доброту твою, ласку твою.
И в беде ты, и в радости с нами,
Щедро даришь заботу свою.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не стареет сердце вовек.
Ты для нас – самый
лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Людмила, Андрей,
Сергей, Светлана, Миша
Авторазборка купит а/м: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Бычок", УАЗ, Иж-Ода,
ОКА, а также иномарки и грузовую
автотехнику. Вывоз наш. Оплата на
месте. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. км. Вложений не требует. Тел. 8-908-244-97-49.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач, крановую установку, опорные
лапы и др.). Обращаться по тел. 8931-310-52-23.
Продам 2 комн. кв-ру в пгт Ульяновка, ж/д ст. Саблино, в хор. состоянии, 1650000, торг.
Тел. 8-981-153-21-27.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам гусят, бройлеров, индюшат, цыплят. Тел.: 8-904-331-86-48,
8-921-342-34-65.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Услуга "муж на час".
Ремонтные, монтажные работы в
доме, квартире. Электрик, сантехник, столяр, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
Строительство. Все виды втроительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
ПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу землю, навоз, перегной,
щебень, отсев, песок, ПГС, уголь, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.,
а/м ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
В связи с расширением производства хлебопекарному предприятию в г. Тосно требуется
старший смены на склад готовой
продукции. Резюме отправлять
по адресу: oksisto78@rambler.ru
Требуется отделочник-универсал. Тел. 8-921-439-07-09, Александра.
Требуются сотрудницы для
уборки завода. График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:1212002:76, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 9-28, 9-30, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пухова Ольга Петровна, адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 7, кв. 30; тел. 8-952-204-60-06. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 01 августа 2016 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2016 г. по
01 августа 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ
"Южное", уч. 8-29, 8-31, кад. № 47:26:1212002:57; Ленинградская область,
Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 9-32, 47:26:1212002:78. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В.,
номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, пер. Хвойный, д. 1, с КН
47:26:0401004:21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жигалкин Ю. В., проживающий по адресу: г.
Никольское, ул. Школьная, д. 14, кв. 24. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, офис № 30 01.08.16 г. в 14 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис №
30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с 29.06.16 г. по 01.08.16
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Лен. обл., Тосненский район, г. Никольское, пер.
Хвойный, д. 2, Лен. обл., Тосненский район, г. Никольское, ул. Пролетарская, д. 8. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Требуется на постоянную работу токарь. Работа в Ленинградской обл., пос. Форносово.
З/п от 40000.00 руб.
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
63133.
Предприятию требуется продавец хлебобулочных изделий. Тел. 8 (813-61) 2-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0121004:ЗУ1, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок 334а,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: СанктПетербург, бульвар Новаторов, д.
25, кв. 62, контактный тел. 8-911289-46-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4-й этаж, комн. 45 29.07.2016
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
29.06.2016 г. по 29.07.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Корвет", уч. 334, СНТ "Корвет", уч. 314. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandcx.ru,
тел.
8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, г. Николъское, ул. Южная, д.
6,
кадастровый
номер
47:26:0401010:19, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Поплавский
Бронислав Станиславович, проживающий: Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д. 58, к. 1, кв. 140, тел. +7
951-670-64-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. З06 29.07.2016 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 29.06.2016 г.
по 29.07.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,Тосненский
район, г. Никольское, ул. Березовая,
д. 12, кадастровый квартал
47:26:0401010. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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