12+

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

3 декабря 2014 года, среда

№ 90 (14770)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Губернатор Александр
Дрозденко на торжественной церемонии в Доме
правительства вручил
лучшим родителям области
знаки отличия: по традиции
– знак "Слава Матери" и
впервые – знак "Отцовская
доблесть".
Поздравляя участников церемонии, глава региона сказал:
"Идею награждать отцов подали
мне год назад мамы. Ведь родители одинаково участвуют в воспитании детей, вкладывают в это
много сил. Вы – пример для на-

"СЛАВА МАТЕРИ" И "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ"
шего общества, для молодых семей, вы знаете, что семья – это
не просто несколько человек, это
детский смех, дружба, забота о
младших и помощь старшим".
Знак отличия "Отцовская доблесть" учрежден в 2014 году. Теперь в 47-м регионе ежегодно будут награждаться многодетные
отцы, воспитывающие пятерых и
более детей. Отцы, награжденные в этом году, воспитывают по
семь, восемь, одиннадцать и
даже четырнадцать детей.
Знаком "Слава Матери" многодетные мамы Ленинградской области награждаются уже седьмой
раз. Начиная с 2007 года, эту награду вручили 293 раза. Награжденные в этом году мамы имеют
различный статус – от домохозяйки до майора полиции.

Заслуженные награды вручены
представителям 18 районов Ленинградской области. Знак отличия "Отцовская доблесть" первым из жителей Тосненского района получил Сергей Бабенко. Почетный знак "Слава Матери" вручен также и Ирине Горыниной –
многодетной маме из Тосненского района. А семье Веры Калинюк
из Подпорожского района, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
еще был вручен и холодильник от
благотворительного фонда "Место под солнцем".
Каждый из 36 награжденных родителей получит единовременную
денежную выплату из областного
бюджета в 100 тысяч рублей.
Пресс-служба
правительства ЛО

ВСЕГДА ЕСТЬ
МЕСТО ПОДВИГУ!
"Молодая Гвардия" Ленинградской
области продолжает собирать
истории героев для второй книги
В марте 2014 года было представлено
первое издание книги "Герои нашего времени", в которую вошли истории военных,
отличившихся при исполнении служебных
обязанностей, учителей, врачей, пожарных, обычных жителей нашей Ленинградской области. В декабре 2014 года планируется выпуск второго издания книги.
Мы приглашаем всех желающих включиться в работу проекта! Присылайте нам
истории тех людей, чьи подвиги вы считаете героическими!
Просим направлять истории до 15
декабря
по
эл.
почте:
geroi.len.oblast@mail.ru
Телефон: +7-951-681-69-22, Татьяна
Михайлова.

УСТУПИ ИНВАЛИДУ
С 1 по 10 декабря 2014 года в Тосненском районе проводится профилактическое мероприятие "Инвалид".
Цель – предупреждение и пресечение
нарушений правил остановки и стоянки
в местах, отведенных для остановки и
стоянки транспортных средств инвалидов.
За нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов, положен штраф
3000–5000 руб. (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ).

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации
Тосненского района

Дорогие земляки!

НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ПОЧЕМУ МЫ ЗАМЕРЗАЛИ?
Практически всю прошлую неделю жители Тосно обсуждали не падение рубля и рост цен на продукты, как вся страна. В нашем городе появилась своя злободневная тема для разговоров: почему
из крана течет чуть теплая вода, а температура воздуха в квартирах не превышает плюс 15?
Диспетчеры аварийной службы "Тепловых сетей", чьи телефоны в эти дни, судя по всему, не
умолкали, каждому звонившему отвечали примерно одно и то же: за долги в два раза сокращена подача газа на котельную, а когда все вернется на круги своя – неизвестно. Возмущению
жителей города, особенно тех, кто оплачивает
немаленькие коммунальные счета полностью и
в срок, не было предела. В квартирах действительно стало холодно, из крана вместо горячей
воды шла чуть теплая. И это зимой! Тосненцы
невольно вспоминали май, когда на улице была
жара, а батареи в квартирах грели нещадно. Ну,
не издевательство ли?
Словом, нервы у всех сдавали, люди подсчитывали в уме убытки от использования электроприборов, в социальных сетях советовали
друг другу, как правильно писать заявление о
перерасчете по оплате услуг ненадлежащего
качества. При этом горожане несколько дней
терпеливо ждали улучшения ситуации. Или хотя
бы официального обращения властей и коммунальщиков. Все хотели услышать: что случилось,
почему так случилось и когда ждать улучшения?
В выходные терпение подошло к концу, и наиболее активные жители решили лично обратиться в администрацию за ответами на накопившиеся вопросы.
В понедельник утром у здания районной администрации тоснецы устроили пикет, с ними
встретился глава администрации района Влади-

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это особенный день, призванный привлечь внимание общества к людям, на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства.
Среди них много наших замечательных земляков. Это и ветераны Великой Отечественной войны, преодолевающие последствия ранений и контузий, и ветераны афганской, чеченской и других современных войн, люди, потерявшие здоровье в тяжком труде или по воле нелёгкой судьбы.
Многие из них находят в себе
силы не просто жить, но и быть
полезными обществу – трудятся
в различных учреждениях и общественных организациях, занимаются литературным творчеством и народными ремёслами.
Главное, что они умеют ценить
каждое мгновение жизни и дорожить человеческими отношениями, являясь для многих из нас
примером целеустремлённости и
оптимизма.
Желаем всем мужества, добра,
понимания окружающих, мудрости и справедливости, успехов в
решении жизненных проблем.

мир Дернов. Он пообещал, что ситуация с отоплением и горячим водоснабжением в ближайшее время нормализуется. К вечеру понедельника, действительно, в квартирах стало тепло, и из кранов
потекла горячая вода.
Что же все-таки случилось в Тосно, почему в течение недели его жители замерзали? Этот вопрос мы
задали заместителю главы администрации Тосненского района Алексею Млынару. Он подтвердил, что
за несвоевременную оплату счетов за газ "Межрегионгаз" сократил поставки топлива "Тепловым сетям" на 50 процентов. Оказывается, ОАО "Тепловые
сети" задолжали сумму, равную месячному платежу.
При этом снижение поставки газа не было связано с
долгами населения, как посчитали многие горожане.
По словам А. Млынара, всю прошлую неделю заинтересованные стороны вели переговоры, стараясь
найти выход из сложившейся ситуации.
В понедельник состоялось совещание, на котором присутствовали представители "Тепловых сетей", "Межрегионгаза", администрации Тосненского района и правительства Ленинградской области. В результате были достигнуты договоренности, по которым задолженность "Тепловых сетей"
перед "Межрегионгазом" должна быть погашена до
15 декабря. Ограничения на поставку газа было
снято, и во вторник, 2 декабря, центральная котельная вышла на рабочую мощность.
Что касается перерасчета, то подробнее о том, как
его получить, можно узнать в ОАО "Тепловые сети".

И. Смирнов

Эта дата – 3 декабря – посвящена тем, кто, несмотря на ограниченные возможности, сохраняет в себе оптимизм и силу духа,
занимается трудовой и общественной деятельностью, умеет
настойчиво идти к намеченной
цели. Каждый из нас всегда должен помнить, что рядом с ним
живут ветераны, взрослые и дети
с тяжелыми недугами – люди с
удивительной силой воли, упорством и стремлением сохранить
радость жизни.
Безусловно, прилагаемые усилия и забота не могут в полной
мере предотвратить все трудности, с которыми сталкиваются
люди с ограниченными возможностями, но несмотря на значительные преграды, они доказали обществу, и прежде всего самим
себе, что в силах преодолевать
многое. Уважение вызывает их активная жизненная позиция, участие в общественно-политической
жизни, умение проявлять себя в
творчестве, спорте и учебе.
Депутаты Законодательного собрания всегда стараются поддержать те законы, которые направлены на улучшение жизни инвалидов, будут делать это и впредь.
От всей души желаем вам здоровья, внимания, бодрости духа,
оптимизма и удачи! Пусть в ваших
домах и в ваших сердцах всегда
царят добро, тепло и радость!

И. Хабаров,А. Белоус,
Ю. Соколов,А Лобжанидзе,
депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

НАШ ФУТБОЛ

БЮДЖЕТ – ВО ГЛАВУ УГЛА

Первую половину первого в своей истории сезона в ФНЛ футбольный клуб "Тосно" закончил на мажорной ноте. В четырех играх подряд черно-белые одержали победы, вернули уверенность в собственных силах и, самое главное, вернулись в борьбу за лидирующие позиции в первенстве.

Обновленный состав совета депутатов Тосненского городского поселения успешно трудится во благо горожан. Очередное заседание
народных избранников состоялось в ноябре.
Повестка дня была открыта вопросом об установлении налога на
имущество физических лиц. Предлагаемые размеры ставок для суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения
от 500001 до 2000000 рублей стали ниже действующих в 2014 году.
Следом депутаты внесли изменения в бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Таким образом, прогнозируемый общий объем доходов утвержден в
сумме 331 млн. 335 тыс. рублей,
объем расходов – 406,5 млн. рублей. Размер дефицита местного
бюджета уменьшился на 2,5 млн.,
всего же он составляет 75 млн. 196
рублей. Увеличение доходной и
расходной частей обосновано поступлением субсидий из областного бюджета на капитальное строительство объектов газификации.
После обсуждения изменений в
организации публичных слушаний
собравшиеся утвердили структуру

и количественный состав аппарата совета депутатов, в который будут входить трое муниципальных
служащих: начальник сектора,
главный и ведущий специалисты –
на две штатные единицы больше,
чем в 2014 году. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов назначено на 10 декабря, состоится оно в
выставочном зале районного Дома
культуры в 16 часов.
Час администрации был посвящен знакомству с исполнением
бюджета за 9 месяцев текущего
года. Доходная часть исполнена
в сумме 211 млн. 310 тыс. рублей – это 94% к плану отчетного
периода и 70% годового плана.
Наибольшие расходы приходятся
на жилищно-коммунальное хозяйство – 100 млн. 558 тысяч
рублей.

А. Куртова

График выплаты пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат
за декабрь 2014 года
через отделения почтовой связи Ленинградской области
Дата выплаты по графику
3
4
5–6
7
8–9
10
11
12–13
14
15–16
17
18
19–20
21

Дата фактической выплаты
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря

Через отделения Сбербанка:
Дата выплаты
18.12.2014

Наименование района
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский,
Тосненский районы, г. Сосновый Бор
Другие кредитные организации: ОАО "Банк Александровский", ОАО
"Рускобанк" ОАО "Банк Таврический", ЗАО "БИНБАНК кредитные карты",ОАО "Банк Санкт-Петербург", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Балтийский банк", Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал "Петровский" ОАО "Банк "Открытие", ОАО "Восточный экспресс банк" ЗАО АКБ
"Констанс-Банк", ООО "ЛЕНОБЛБАНК", ОАО "Энергомашбанк" – 17 декабря 2014 г.
Кредитные организации без договора – 22 декабря 2014 г.

30 ТЫСЯЧ АЛИМЕНТЩИКОВ

После увольнения тренера из
Болгарии Николая Костова и уверенной победы над петербургским
"Динамо" команде предстояло провести три игры за неделю.
14 ноября "Тосно" на малой арене "Петровского" принимал красноярский "Енисей". Это был второй
матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Гашичева. И прошел он
примерно в том же ключе, что и
первый с "Динамо". Черно-белые
трижды огорчили соперника, тогда
как гости ответили лишь одним
мячом. Хозяева начали довольно
резво и с первых минут пошли в
атаку. Итогом стал красивейший
мяч, забитый Батразом Хадарцевым на 12-й минуте. Дальний угол

В ОТПУСК С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
ворот красноярцев он поразил
мощным ударом из-за пределов
штрафной. Второй гол получился не
менее красивым. На 28-й минуте у
тосненцев вышла отменная комбинация, когда в несколько обостряющих пасов на ударную позицию
вывели Александра Павленко. Наш
полузащитник не растерялся и аккуратно катнул мяч мимо вратаря
гостей. Уверенно поведя 2:0, тосненцы отчего-то расслабились и
сбавили обороты. "Енисей" тут же
воспользовался этим настроением
черно-белых, перехватил инициативу и стал создавать опасные моменты у ворот Нукри Ревишвили.
Уже на 36-й минуте красноярцам
удалось отквитать один мяч. А под
занавес первого тайма гости получили право на 11-метровый штрафной удар. К счастью, наш вратарь в
очередной раз спас команду и отразил пенальти.
Второй тайм начался без раскачки, обе команды охотно атаковали
и регулярно создавали опасные
моменты у ворот друг друга. У сибиряков атаковать получалось
чаще и опаснее, но гол забили тосненцы. На 62-й минуте Георгий Наваловский с левого угла штрафной
соперника нанес отличный удар,
мяч попал в перекладину, отскочил
к Хадарцеву, удар головой – и на
счету Батраза дубль! До конца игры
счет так и не изменился.
Спустя три дня "Тосно" предстояла важнейшая игра на выезде. В
Самаре черно-белые встречались с
"Крыльями Советов", которые так-

же претендуют на выход в Премьерлигу. Игра получилась упорной и
очень напряженной, а роль лидера
в нашей команде вновь взял на себя
Батраз Хадарцев. На 11-й минуте
счет был открыт: мощный удар Георгия Наваловского из-за пределов
штрафной вратарь самарцев отразил прямо перед собой, первым на
добивание успел Хадарцев. Дальнейшую игру можно характеризовать кратко: борьбы много, опасных
моментов мало. Однако в любой
момент ход матча мог измениться,
ведь хозяева рассчитывали только
на победу и даже ничья их мало
устраивала. И здесь слово снова
взял Батраз Хадарцев. На 57-й минуте полузащитник из-за пределов
штрафной пробил рядом со штангой
и оформил второй подряд дубль.
Последней игрой для "Тосно" в
2014 году стал матч с "Лучом-Энергией" из Владивостока. В первом
круге дальневосточники на своем
поле разгромили черно-белых – 4:1,
а потому накануне матча многие
тосненские игроки говорили о желании взять реванш. Вот только
"Луч" вовсе не собирался становиться легкой добычей. Игра все 90
минут проходила на встречных курсах, а во втором тайме гости были
даже активнее и создали уйму голевых моментов. Тосненцам же повезло. Но везет, как известно, более сильным и мастеровитым. Черно-белые отметились двумя красивейшими мячами. На 24-й минуте
отличился Валентин Филатов. Его
удар с острейшего угла в дальнюю

девятку стал украшением матча. А
на 39-й минуте очередной маленький шедевр сотворил Батраз Хадарцев. В штрафной соперника он
накрутил нескольких защитников,
вышел на ударную позицию и уверенно пробил над вратарем. Между двумя тосненскими голами уместился гол дальневосточный. На
34-й минуте отличился Славнов.
Последняя игра сезона так и завершилась – 2:1. В отпуск футболисты
отправляются с приличным багажом очков и с чистой совестью.
После 21 тура "Тосно" набрал 40
очков и обосновался на третьем
месте. В единоличных лидерах попрежнему числится "Анжи". Махачкалинцы имеют в своем активе 45
очков. "Томь" с 42 очками на втором месте. Четверку лидеров замыкают "Крылья Советов", у них 38
баллов. Напомним, что напрямую
в Премьер-лигу выходят две команды. Коллективы, занявшие третье
и четвертое место, сыграют в переходных матчах с командами, занявшими 13 и 14 место в сильнейшем дивизионе страны. А потому
вся борьба в Футбольной национальной лиге еще впереди. В весенней части турнира предстоит сыграть еще 13 туров. Первый из них
намечен на 14 марта 2015 года.
"Тосно" в этот день сыграет со
"СКА-Энергией" из Хабаровска. Ну
а первая домашняя игра состоится
18 марта. В гости к черно-белым
приедет "Химик" из Дзержинска.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

Судебные приставы в октябре не пустили за рубеж 28 тысяч россиян, задолжавших алименты своим детям.
Ранее сообщалось, что за девять
месяцев 2014 года судебными приставами было вынесено более 318
тысяч постановлений о временном
ограничении на выезд должников.
По словам главы ФССП России Артура Парфенчикова, благодаря применению этой меры приставами за
отчетный период было взыскано
12,1 миллиарда рублей, что на 800
миллионов больше, чем за весь
прошлый год. Парфенчиков отме-

тил, что ограничение выезда за
рубеж сейчас является самой эффективной мерой в борьбе с неплательщиками. Глава ФССП отметил,
что не менее эффективным могло
бы стать ограничение должников
в специальных правах, в частности, в праве водить автомобиль.
Предложения по введению этой
меры в РФ давно обсуждается, но
решений пока нет.
РИА Новости
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01.12.2014 № 19
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, решением совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.11.2014 г. № 12 "Об
утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, регламенте работы
и функциях конкурсной комиссии, распоряжением
администрации Муниципального образования Тосненский район, Ленинградской области от 31.10.2014 г.
№ 355-ра "О назначении половины от общего числа
членов комиссий по проведению конкурсов на замещение должности глав администраций, входящих в
состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести конкурс на замещение должности
главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, 25 декабря 2014 года
в 10 часов 00 минут по московскому времени, по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 (кабинет совета
депутатов).
2. Установить срок для приема документов с
04.12.2014 г. по 18.12.2014 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00
мин. по московскому времени, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Победы, д. 34 (кабинет совета депутатов).
3. Назначить персональный состав членов конкурсной комиссии, согласно приложению 1 к решению.
4. Утвердить условия контракта, заключаемого с
главой администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению 2 к решению.
5. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, информации об условиях конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту и проекта контракта для главы
администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на официальном сайте www.admsablino.ru. и в официальном
печатном издании Тосненского района.

6. Контроль за исполнением решения оставляю
за собой.
Глава Ульяновского городского поселения
Г. Г. Азовкин
Приложение 1 к решению совета депутатов
Ульяновского городского поселения
от 01.12.2014 г. № 19
Персональный состав
членов конкурсной комиссии
Азовкин Геннадий Гарриевич – глава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Ксенжек Галина Александровна – депутат Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, секретарь совета депутатов
Белозерчик Юрий Вячеславович – депутат Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Белоусова Светлана Владимировна – руководитель Общественной приемной губернатора Ленинградской области
Тимофеева Елена Васильевна – начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Голубева Татьяна Николаевна – консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

№ 90

3 декабря 2014 года

В декабре исполняется:
315 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699 г.)
315 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова (1699 г.)
305 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы I (1709–1761 г.)
* * *
1 декабря – День воинской славы. День
победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853).
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом (отмечается с 1988 г.).
1 декабря 1934 г. – Убит террористом в
Смольном (Ленинград) Сергей Миронович
Киров, член Политбюро и секретарь ЦК
ВКП(б), 1-й секретарь Ленинградского обкома партии.
1 декабря – 55 лет со времени заключения Договора о мирном использовании Антарктиды (1959).
2 декабря – День банковского работника (праздник учрежден 2 декабря 2004 г. по
инициативе Ассоциации российских банков).
3 декабря – Международный день инвалидов.
3 декабря – День юриста.
3 декабря 1959 г. – На Адмиралтейском
заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию
первый в мире атомный ледокол "Ленин".
3 декабря – 80 лет со дня рождения (1934)
Нины Михайловны Дорошиной, российской
актрисы. Фильмография: "Любовь и голуби",
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Палехской артели древней живописи
(1924).
7 декабря – День памяти Великомученицы Екатерины. 300 лет со дня учреждения Петром I единственного в России ордена, которым позволялось награждать исключительно женщин, Святой Великомученицы Екатерины.
7 декабря – Международный день гражданской авиации. Отмечается по решению
Международной организации гражданской
авиации (1994).
8 декабря – День образования Российского казначейства.
8 декабря – Торжество непорочного зачатия Девы Марии.
8 декабря – 85 лет со дня рождения Клары Михайловны Румяновой (1929–2004),
советской актрисы. Озвучила персонажи более 300 советских мультфильмов.
8 декабря – 80 лет со дня рождения российской актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих (1934). С 1983 и по настоящее время работает в Большом драматическом театре им.
Г. А. Товстоногова. Фильмы, в которых она
сыграла, входят в "золотой фонд" кинематографа.
8 декабря – 150 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова (1864–1916 гг.),
великого русского клоуна и дрессировщика.
9 декабря – День героев Отечества.
9 декабря – Всемирный день детского
телевидения. (Отмечается по инициативе
Детского фонда ООН).

11 декабря – Международный день танго.
12 декабря – День Конституции РФ (по
указу президента от 19.09.94 г.)
12 декабря – 245 лет со дня учреждения
ордена Святого Георгия (1769). Высшая военная награда Российской империи.
13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного.
17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
17 декабря – 125 лет со дня рождения
танцовщика, балетмейстера Вацлава Фомича Нижинского (1889–1950).
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения.
18 декабря – День энергетика.
18 декабря – День работников органов
ЗАГСа.
18 декабря – Международный день мигранта.
19 декабря – День святителя Николая
Чудотворца.
19 декабря – Международный день помощи бедным.
19 декабря – 70 лет со дня рождения российской актрисы Анастасии Александровны Вертинской (1944).
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации. (Установлен Указом Президента РФ от 20 декабря 1995).
20 декабря – Международный день солидарности людей.

выполненные в историческом жанре ("Последний день Помпеи", "Осада Пскова Стефаном Баторием").
24 декабря – День воинской славы. День
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Васильевича Суворова (1790).
24 декабря – 90 лет со дня рождения советского диктора, телеведущего Виктора
Ивановича Балашова (1924). В настоящее
время работает на радио (ведет передачу
"Поговорим по душам").
25 декабря – 35 лет со дня начала ввода российских войск в Афганистан
(1979).
25 декабря – католическое Рождество.
26 декабря – 65 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Боярского, российского актера и певца (1949). Его звездный час
наступил с выходом картины "Д, Артаньян и
три мушкетера", где он сыграл главную роль.
После выхода на экраны фильма "Человек
с бульвара Капуцинов", где Боярский выступил в роли Черного Джека, неизменной
частью его имиджа стала широкополая черная шляпа. В репертуаре артиста около 500
песен.
27 декабря – 75 лет со дня рождения Эммануила Гедеоновича Виторгана (1939),
российского актера.
27 декабря – 80 лет со дня рождения Николая Алексеевича Сличенко (1934), российского и советского актера, певца, режиссера.

ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
"Первый троллейбус","По семейным обстоятельствам", "Гараж" и др.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
4 декабря – День информатики в России.
4 декабря – День заказов подарков Деду
Морозу (адрес, по которому надо отправлять
письмо Деду Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда
Мороза).
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
(1941).
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Всемирный день волонтеров. (Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.)
5 декабря – в ночь на 5 декабря 2009 г.
произошел пожар в пермском клубе "Хромая лошадь". Погибли 156 человек, пострадали более 400.
6 декабря – День памяти Благоверного
великого князя Александра Невского.
7 декабря – 90 лет со времени создания

10 декабря – Международный день прав
человека. (В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую
право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность).
10 декабря – Всемирный день футбола.
10 декабря – День Нобеля. В этот день
(Nobeldagen) в Стокгольме проходит церемония вручения Нобелевской премии.
10 декабря – Международный день прав
животных.
10 декабря 1949 г. – в системе МВД была
создана служба связи. В этот день был подписан приказ министра внутренних дел СССР
№ 785 "Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической
телефонной станции МВД СССР".
11 декабря – День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
11 декабря – 95 лет со дня выхода первого номера газеты "Юный коммунар" (теперь
"Московский комсомолец"), (1919).
11 декабря – 60 лет со дня рождения Андрея Вадимовича Макаревича (1954), российского эстрадного певца, автора песен.

20 декабря – 110 лет со дня рождения писательницы Евгении Соломоновны Гинзбург (1904–1977).
21 декабря – 70 лет со дня рождения
Юрия Антоновича Беляева (1944), писателя, литературоведа, энциклопедиста.
21 декабря ( по официальной версии) – 135
лет со дня рождения советского государственного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина (1879-1953).
21 декабря – 105 лет со дня рождения Зои
Алексеевны Федоровой (1909–1981), советской актрисы (по другим источникам – г. р.
1907, 1911). Фильмография: "Подруги", "Музыкальная история", "Свадьба", "Стряпуха"
и др. Была репрессирована. Погибла при невыясненных обстоятельствах в своей московской квартире.
23 декабря – День дальней авиации ВВС
России. (Праздник был учрежден в 1999 году
по приказу Главкома ВВС).
23 декабря – 215 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича Брюллова (1799–1852). Главный жанр творчества
художника, ценившего красоту натуры и проявление чувств, – камерный портрет и портрет-картина. Известность принесли работы,

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. (Отмечается с 1995 г.)
27 декабря – 80 лет со дня рождения выдающейся советской гимнастки Ларисы Семеновны Латыниной (1934).
28 декабря – Международный день
кино.
28 декабря – День святых Невинных
Младенцев Вифлеемских.
28 декабря – родился Сергей Иосифович Юткевич (1904–1985), советский режиссер, Герой Социалистического Труда (кинофильмы "Человек с ружьем", "Рассказы о
Ленине" и др.).
30 декабря 1922 г. – на I Всесоюзном съезде Советов провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик. В СССР вошли РСФСР, УССР, БССР,
ЗСФСР.
30 декабря – 75 лет со дня рождения Елены Анатольевны Чайковской (1939), российской фигуристки, тренера.
30 декабря – 110 лет со дня рождения композитора, педагога Дмитрия Борисовича
Кабалевского (1904–1985).
31 декабря – по народному календарю
– Щедрый вечер. Щедрец.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
4 декабря 1824 г. – 190 лет назад родился
Николай Васильевич Шелгунов (1824–
1891), специалист лесного дела, революционный публицист и литературный критик.
Сотрудничал в разных журналах, писал
статьи, посвященные истории, экономике,
общественным отношениям.
Менее года (1857) был ученым лесничим
Лисинского учебного лесничества (факт увековечен мемориальной доской). Проездом
останавливался в Любани (1884 г.).
5 декабря 1819 г. – 195 лет назад родился
Федор Карлович Арнольд (1819–1902), лесовод, который внес существенный вклад в
развитие лесного хозяйства России.
Ф. К. Арнольд в 1837 г. участвовал в описании лесов Шлиссельбургского уезда, после
1838 г. проходил годичную практику в Лисинском училище, в 1839 г. здесь под его руководством производилась посадка сосны.
5 декабря 1899 г. – 115 лет назад родилась Екатерина Алексеевна Полонская
(1899–1974). Заслуженная учительница
РСФСР, почетный гражданин города Тосно (с
1967 г.). 40 лет она учительствовала в тосненских школах.
Погребена на кладбище г. Тосно.
5 декабря – 20 лет назад, в 1994 г., основано ЗАО "Тубекс" в поселке Ульяновка.
7 декабря – 180 лет назад, 1834 г., было
Высочайше утверждено Положение о Лисинском учебном лесничестве: Лисинская дача
преобразована в Лисинское учебное лесничество с егерским училищем.

Первым директором учебного лесничества
с 1834 по 1841 гг. был Балтазар Балтазарович Фрейрейс.
10 декабря 1884 г. – 130 лет назад родилась Зинаида Евгеньевна Серебрякова
(1884-1967), художница.
Представительница династии выдающихся деятелей искусства Бенуа-Лансере.
С 8 по 12 июля 1924 г. 3. Е. Серебрякова
находилась в Марьинском музее-усадьбе на
тосненской земле.
11 декабря – 65 лет назад в 1949 г. вышло
Постановление Совета Министров СССР от
11 декабря 1949 г. о создании на базе подсобного хозяйства Ижорского завода совхоза имени Тельмана – нынешнее ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
16 декабря 1744 г. – 270 лет назад родился Николай Васильевич Верещагин (1744–
1807), генерал-майор, педагог, выдающийся
русский математик.
За усердие, большие знания не только в
математике, но и в естественных науках,
философии, истории и языках, а также за
бескорыстие императрица пожаловала Н. В.
Верещагину "тысячу душ крестьян в вечное
и потомственное владение" в окрестностях
села Ушаки, хозяином которых позднее стал
его сын А. Н. Верещагин.
Н. В. Верещагин был погребен в 1807 г. в
ограде Тосненской Казанской церкви.
17 декабря 1834 г. –180 лет назад родился Михаил Иванович Хилков (1834–1909),
граф, из княжеского рода Рюриковичей, ми-

нистр путей сообщения в 1895-1905 гг., член
Госсовета, председатель комитета по строительству церкви в селе Ушаки.
При Хилкове строилась Великая Сибирская железная дорога, открылось Московское высшее инженерное училище, установлен (с 1896 г.) профессиональный праздник
– День железнодорожника.
По его ходатайству архитектор В. А. Шретер составил проект Ушакинской церкви во
имя святителя и Чудотворца Николая. Хилков лично присутствовал при торжественной закладке храма о. Иоанном Кронштадтским 17 августа 1902 г.
19 декабря 1819 г. – 195 лет назад родился Яков Петрович Полонский (1819–
1898), поэт и прозаик.
Признание пришло к нему под конец жизни, на его стихи создано 128 музыкальных
произведений, были известны "пятницы" на
его квартире – литературно-музыкальные
собрания.
В 1862 г. Я. Полонский приезжал в Пустыньку к А. К. Толстому, о чем последний упоминает в письме Тургеневу от 30 мая 1862 г.
19 декабря 1919 г. – 95 лет назад родился Николай Яковлевич Тотмин (1919-1942),
летчик, Герой Советского Союза.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. старшина Тотмин в составе 158-го истребительного авиаполка считался "своим парнем, но с характером", по
прозвищу "колобок".
Защищая Ленинград, совершил 93 боевых

вылета, участвовал в 29 воздушных боях.
4 июля 1941 г. в бою с шестью самолетами
Ю-88 в лобовой атаке таранил вражеский
самолет, сам едва успел приземлиться на
парашюте. За первый в мире лобовой таран самолета противника ему присвоили
звание Героя Советского Союза (22 июля
1941 г.).
23 октября 1942 г. старший лейтенант
Н. Я. Тотмин командовал звеном истребителей и погиб в 23 года в поединке с группой фашистских самолетов недалеко от Тосно. О подвиге Тотмина стало известно спустя годы: его машина упала в болото на оккупированной территории и была обнаружена
с останками пилота в 1990 г. в районе поселка Гладкое Тосненского района.
Именем Героя названа в 1995 г. одна из
новых улиц в городе Тосно, на доме № 1 установлена мемориальная доска.
21 декабря 2009 г. – 5 лет назад открылся фельдшерско-акушерский пункт в дер.
Тарасово.
25 декабря 1914 г. – 100 лет назад родился почетный гражданин города Тосно
Степан Павлович Алексеев (1914–1985).
Великую Отечественную войну прошел политруком. С 1964 г. – бессменный директор
Тосненского филиала Ленинградского производственного текстильно-галантерейного объединения "Север".
Декабрь 1959 г. – 55 лет назад открылась Федоровская сельская библиотека.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕГИОН ДЕРЖИТ
СЛОВО

ВЫПЛАТЫ
ИНДЕКСИРУЮТ

Правительство Ленинградской
области выполнило свое обещание и
компенсирует муниципальным
районам недополученные местными
бюджетами средства по акцизам на
нефтепродукты.

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко дал поручение
комитету по социальной защите
населения до 1 февраля 2015 года
подготовить предложения по целевой поддержке социально незащищенных категорий граждан с учетом
инфляции.

"Муниципальные образования, как и
областной бюджет, зависят от объемов
реализации нефтепродуктов на территории региона", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В связи с отмеченным снижением этих объемов и, соответственно,
снижением поступлений по акцизам,
мы, как и обещали, оказываем районам
дополнительную финансовую помощь".
По словам вице-губернатора Ленинградской области, председателя комитета финансов Романа Маркова, на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Ленинградской области дополнительно предусмотрено 42 млн
рублей.

Предложения профильного комитета
будут рассмотрены при первых корректировках бюджета 2015 года в феврале. Тогда же будет определена и ставка индексации. Александр Дрозденко подчеркнул:
"Лишних денег в бюджете региона нет,
бюджет хорошо сбалансирован, мы четко определились, на какие цели будем направлять доходы. Но при планировании
мер поддержки социально незащищенных
граждан инфляцию необходимо учитывать".
Предположительно, что индексация будет осуществлена за счет резервных источников и возможного перераспределения бюджета.

НЕ ВЫШЕ
ЧЕТЫРЕХ

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА КАПРЕМОНТ

Александр Дрозденко принял
участие в церемонии закладки
жилого комплекса на 8 тысяч
человек в городе Сертолово
Всеволожского муниципального
района.

11-ти тысячам малоимущих семей
Ленинградской области компенсируют уплату взносов на капительный
ремонт.

По словам главы 47-го региона, в результате переговоров областной администрации с застройщиком последний
полностью учел пожелания к этажности домов и наличию социальной инфраструктуры. "Согласно проекту, здесь
планируется создать парковую зону,
жилые дома будут не выше четырех этажей, а для детей застройщик обещает
два детских сада, школу и спортивноразвлекательный центр. Уверен, что,
публично дав подобные обещания,
строительная компания их полностью
выполнит", – сказал Александр Дрозденко.

ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ
Госдума приняла во втором и третьем
чтениях поправки, корректирующие
название Дня снятия блокады
Ленинграда в 1944 году.
Законопроект предлагает новую редакцию названия дня снятия блокады:
"27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)". До этого он назывался –
"День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)". Законопроект, внесенный
Законодательным собранием Санкт-Петербурга, стал ответом на многочисленные просьбы жителей города, прежде
всего блокадников.
Скорректированное название, считают петербургские депутаты, более полно отражает суть поистине легендарной
даты в нашей истории. "Именно массовый героизм, беспримерное мужество
мирного населения, простых ленинградцев, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады и сберечь родной
город для потомков, не отдав его на
поругание врагу, лежали в основе этой
великой победы", – сказал депутат
Клинцевич.

Законопроект о частичном возмещении
расходов граждан по уплате взносов на
капитальный ремонт разработан для усовершенствования механизма социальной
поддержки наименее социально защищенных жителей 47-го региона. Эту социальную помощь смогут получать граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума (на 27 ноября 2014 года эта сумма составляет 6827 рублей). Правда, при условии, что они не получают субсидии и
социальную поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и не
имеют на день обращения просроченную
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер государственной социальной
помощи для одиноко проживающего собственника составит 1099 рублей, для семьи из двух человек – 1399 рублей, для
семей из трех и более человек – 2097 рублей. Если в семье несколько собственников, то размер помощи определяется в
долевом отношении.
Возмещение предоставляется ежегодно по факту заявления. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 июля
2015 года. Началом периода для расчета
величины возмещения является июль
2014 года. Принятие законопроекта позволит компенсировать оплату взносов
на капитальный ремонт около 11 000 малоимущих семей и одиноко проживающих
граждан. На реализацию законопроекта
потребуется 7,5 млн рублей.

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
ПУТИНА
Президент России Владимир Путин
по традиции вновь проведет ежегодную большую пресс-конференцию.
Пресс-конференция состоится 18 декабря 2014 года в 12.00, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Информация о месте проведения конференции пока не уточняется. Ранее пресс-

секретарь президента России Дмитрий
Песков заявил, что также готовится и
послание Владимира Путина Федеральному собранию.

ДОЛЖНО БЫТЬ
СРАЗУ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко напомнил
застройщикам, что они обязаны не
только строить жилье, но и одновременно возводить сопутствующую
инфраструктуру.
На заседании координационного совета с участием застройщиков глава 47-го
региона России отметил, что размах строительства велик. "Но время стихийного
строительства жилья в Ленинградской
области прошло. Мы будем требовать от
застройщиков, чтобы они создавали комфортную среду как внутри квартир, так
и снаружи. Мы будем требовать от всех
застройщиков соблюдения всех норм и
правил: экологических, строительных, по
обеспеченности социальными объектами
и по пожарной безопасности", – сказал
Дрозденко. Он подчеркнул, что строительство должно вестись комплексно, что
недопустимо разбивать процесс на очереди, когда в первой – жилье, во второй –
инженерные объекты, а в третьей – социальные. Все должно быть сразу: парковочные места, детские площадки,
объекты социально-культурного назначения, амбулатории, поликлиники и так далее.

СТРОЙКА БЕЗ
БАРЬЕРОВ
Градостроительный блок администрации Ленинградской области
заканчивает подготовку к передаче
полномочий от муниципальных
властей. Административных барьеров в строительстве станет меньше.
С 1 января 2015 года на региональный
уровень передаются полномочия по утверждению схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки. Кроме того, на уровень субъекта федерации переходят полномочия по
выдаче разрешений на строительство и
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.
По словам вице-губернатора Георгия
Богачева, застройщикам не стоит опасаться увеличения сроков выдачи документов, так как они определены Градостроительным кодексом. Например, 10
дней – для рассмотрения заявления на
получение разрешения на строительство
и на ввод объектов в эксплуатацию и 30
дней – на рассмотрение документов по
выдаче градостроительного плана участка.
Глава комитета госстройнадзора Михаил Москвин отметил, что новые порядки
приведут к снижению административных
барьеров в строительстве. Кроме того, до
нового года также будут внесены поправки в перечень объектов, не требующих получения разрешения на строительство. В
соответствии с изменениями без разрешений комитета можно будет возводить
строения на территории баз отдыха высотой до двух этажей, объекты, которые
строят крестьянские хозяйства для переработки и хранения сельхозпродукции,
сетевые объекты мощностью до 10 кВт,
газопроводы низкого давления, трансформаторные подстанции и тепловые
пункты.

3 декабря 2014 года

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

НАГРАДЫ
ЛУЧШИМ АГРАРИЯМ
На недавнем областном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, отмечены успехи тружеников Ленинградской области
– специалистов сельскохозяйственных предприятий, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, ученых-аграриев.
По итогам работы в 2014 году звания "Лучший
сельскохозяйственный район" удостоен Лужский муниципальный район. Памятным знаком комитета награжден Лодейнопольский район – лидер по производству фермерского молока и картофеля. Лучшим
предприятием агропромышленного комплекса названо ЗАО "Племенной завод "Рапти" (Лужский район), лучшим предприятием перерабатывающей промышленности стало ЗАО "Кондитерское объединение "Любимый край" (Кировский район), лучшей птицефабрикой – ЗАО "Агрокомплекс "Оредеж" (Гатчинский район), лучшим крестьянским (фермерским) хозяйством – КФХ "Алакюль-1" Владимира Калганова
(Выборгский район). Звания "Лучший руководитель
сельскохозяйственного предприятия" удостоен Павел Степанов, генеральный директор ЗАО "Племенной завод "Гражданский" (Приозерский район).
"Доля областного АПК в валовом региональном продукте Ленинградской области составляет 10%, а люди,
которые работают в этой отрасли, занимаются стратегически важным делом – обеспечивают продовольственную безопасность", – заявил в своем приветственном слове губернатор Александр Дрозденко.
По словам вице-губернатора Сергея Яхнюка, в
этом году наш регион, несмотря на объективные
сложности, не снизил объемы производства и завершает год стабильно и благополучно.
Поздравляя с праздником тружеников села, председатель постоянной комиссии по АПК Законодательного собрания Иван Хабаров отметил, что в этом
году среди награжденных много женщин, которым
удается наравне с мужчинами эффективно руководить крупными предприятиями АПК и достигать высоких производственных показателей. "Имея такой
кадровый потенциал, сельское хозяйство Ленинградской области будет идти в авангарде не только
Северо-Запада, но и России", – сказал он.
Иван Хабаров вручил Почетный диплом Законодательного собрания старшему редактору ОАО "Ленинградская областная телекомпания" Николаю Визирякину. В числе награжденных благодарностью ЗакСа
была и Ольга Тарасова – финансовый контролер ООО
"ИДАВАНГ-Агро" из Тосненского района.

ПОЧТА ЛЕНОБЛАСТИ
ЖДЕТ РЕМОНТА
Депутаты Законодательного собрания рассмотрели вопрос ремонта почтовых отделений,
расположенных на территории Ленинградской
области.
И.о. директора Управления федеральной почтовой
службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Виталий Дырдасов подробно проинформировал парламент о текущем положении дел в сфере почтовых
услуг в Ленинградской области. В регионе насчитывается 479 отделений почтовой связи, 4 стационарных и 19 передвижных пунктов почтовой связи. В автопарке почты России 200 единиц транспорта, он обслуживает в Ленинградской области 419 маршрутов
общей протяженностью свыше 6 700 км. Большому
количеству почтовых отделений в отдаленных населенных пунктах требуется дополнительная финансовая поддержка. Виталий Дырдасов обратил внимание депутатов на то, что большинство почтовых
отделений нуждается в срочном ремонте и попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств на эти цели.
Плачевная ситуация в сфере почтового обслуживания хорошо известна на муниципальном и региональном уровнях. Парламентарии сошлись во мнении, что проблему необходимо решать совместными усилиями всех уровней власти с привлечением
коллег из других российских регионов.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального образования Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
ГП Ульяновка Тосненского района
Ленинградской области
"___" ___________ 20__ года
Муниципальное образование Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в лице главы муниципального образования Азовкина Геннадия Гарриевича, действующего на основании устава муниципального образования Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Устав),
именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе) _______________________,
(фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы местной администрации муниципального образования Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация) на основании
__________________________________________________________________,
(дата и номер нормативного правового акта совета депутатов о
назначении на должность)

именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
· Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации денежное содержание и предоставлять
социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные
государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок пять лет, предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий ______________________________ (число, месяц, год)
1.5. Место работы: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 (здание администрации).
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий
по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов
местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для
осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов
местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение
своей деятельности за счет средств местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации,
законов и иных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Устава муниципального образования, решений совета
депутатов муниципального образования и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
4) своевременно исполнять предписания уполномоченных надзорных и контролирующих органов об устранении нарушений законодательства;
5) соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, требования по охране труда и техники безопасности;
6) соблюдать требования, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
7) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
8) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
9) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
10) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов муниципального образования, выполнение которых возложено на администрацию;
11) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов муниципального образования ежегодного
отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
12) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
13) осуществлять в установленном порядке полномочия Представителя нанимателя (работодателя) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных
проступков, повлекших ненадлежащее осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также
представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
14) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам местного значения,
полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
15) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами РФ, Ленинградской области. Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при
несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
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иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими
отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (в случае наделения органа местного самоуправления отдельными государственными полномочиями).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо
в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным
государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям (в случае наделения органа
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для
исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, муниципальных правовых актов;
2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;
3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное
осуществление им своих полномочий;
4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством
Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с
присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в
размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в размере ____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну <*>, в
размере ______ процентов этого оклада;
<*> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется
в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета
депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей-

ствующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью три календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии
с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной
тайне от _________ № _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта <*>.
<*> Заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне.
7.2. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность главы администрации, на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта: ___________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. Глава администрации несет персональную ответственность за
неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязанностей, неисполнение (несвоевременное) исполнение решений совета депутатов муниципального образования, выполнение которых возложено на администрацию, соблюдение правил внутреннего распорядка и регламента
работы.
8.4. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, глава администрации несет полную материальную
ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.5. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий глава администрации несет ответственность в
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.6. Ответственность главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только
по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта
в письменной форме не позднее, чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению),
в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением главой
администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами (в случае наделения органа местного самоуправления отдельными государственными полномочиями);
3) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области (в случае наделения органа местного самоуправления отдельными государственными полномочиями).
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по
соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается главе
администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя

Глава администрации

Азовкин Геннадий Гарриевич

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________
(подпись)

___________________________________
(подпись)

"___" _________________ 20____г.
ОГРН 10547000604793
ИНН 4716024715
187010, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34
Тел. __________________________

"___" _________________ 20____г.
Паспорт ______________________
выдан ________________________
_______________________________________
Адрес: ________________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел. ___________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.11.2004 г. № 13
Об утверждении Положения об удостоверении депутата совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с п. 2.7. статьи 2 Положения о статусе депутата совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.07.2006 № 41 "Об утверждении Положения о статусе депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области", решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения от 02.09.2009 г.
"Об утверждении официальных символов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" и в целях установления общих требований к организации изготовления, хранения и выдачи удостоверений депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об удостоверении депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
Приложение
к решению совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19 ноября 2014 года № 13
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2.7 статьи 2 Положения о статусе депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутата Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.07.2006 № 41 "Об утверждении Положения о статусе депутата совета депутатов
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения от 02.09.2009 г. "Об утверждении официальных символов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области " и устанавливает общие требования
к организации изготовления, хранения и выдачи удостоверения депутата совета депутатов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Внешний вид удостоверения должен отвечать требованиям, изложенным в описании удостоверения.
1.3. Изготовление удостоверения обеспечивается советом депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов).
1.4. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, производятся за счет средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности совета депутатов.
1.5. Бланки удостоверений и оформленные удостоверения являются документами строгой отчетности.
Организация учета хранения, выдачи и списания бланков удостоверений и оформленных удостоверений
осуществляется в соответствии с распоряжением главы муниципального образования.
1.6. Передача удостоверения другим лицам не допускается.
2. Удостоверение депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
2.1. Удостоверение, выданное депутату совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – удостоверение депутата) является документом, удостоверяющим
наличие у указанного в нем лица статуса депутата совета депутатов.
2.2. Вручение удостоверения депутата осуществляется главой Шапкинского сельского поселения.
2.3. Депутат имеет право использовать удостоверение депутата в течение всего срока своих полномочий.
2.4. Депутат совета депутатов обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утраты удостоверения депутат обязан принять меры его по розыску (безотлагательно обратиться в органы внутренних дел,
разместить объявление об утрате в средствах массовой информации и т.п.) и безотлагательно сообщить о
факте утраты удостоверения в письменной форме главе поселения.
2.5. Если утраченное удостоверение не будет обнаружено в течение одного месяца (с даты утраты), депутат совета депутатов подает на имя главы поселения заявление о выдаче нового удостоверения с указанием причины его замены (повторной выдачи).
2.6. Администрация Шапкинского сельского поселения по указанию главы поселения размещает в средствах массовой информации объявление о том, что утраченное удостоверение считается недействительным.
2.7. Новое удостоверение в случае утраты выдается взамен предыдущего.
2.8. В случае порчи удостоверения, по заявлению на имя главы поселения, испорченное удостоверение
заменяется на новое, при условии возврата ранее выданного удостоверения. Новое удостоверение выдается с тем же номером.
2.9. По истечении срока полномочий совета депутатов соответствующего созыва удостоверение депутата считается недействительным и остается у лица, исполнявшего полномочия депутата совета депутатов,
для памятного хранения. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение депутата
остается у него для памятного хранения.
2.10. В случае смерти депутата совета депутатов удостоверение депутата остается у членов его семьи
для памятного хранения.
2.11. Изъятие у депутата совета депутатов удостоверения в течение срока его полномочий не допускается.
3. Описание удостоверения
3.1. Удостоверение депутата совета депутатов (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку, наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое гладкой кожей бордового цвета, с тиснением золотого цвета на лицевой стороне.
3.2. На внешней (лицевой) стороне (переплета) удостоверения в центре воспроизводится герб Шапкинского сельского поселения, на средней трети – надпись в 3 строки прописными буквами: Шапкинское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, на нижней трети – совет депутатов. Надпись выполняется фольгой цвета золота.
3.3. Размер удостоверения в развернутом виде 205 х67 мм, в сложенном виде – 102 мм на 67 мм;
Вкладыш состоит из 2 страниц: каждая страница размером 92мм на 57 мм.
3.4. Страницы вкладыша представляют собой белое поле.
Страницы вкладыша изготавливаются из бумаги с нанесением защитной сетки белого цвета. Левая страница внутреннего разворота:
– вверху страницы, посредине располагается изображение герба Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в полноцветном варианте;
– слева от герба располагается цветная фотография владельца удостоверения, анфас, размером 30 x 40
мм. Фотография скрепляется круглой печатью совета депутатов;
– по центру ниже – располагается надпись в 3-строки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(год начала работы действующего созыва - год окончания полномочий действующего созыва совета депутатов);
– в нижней левой части помещается надпись "Дата выдачи", в нижней правой части помещается надпись
"Личная подпись"
3.5. Правая страница внутреннего разворота:
– вверху по центру расположена надпись прописными буквами Удостоверение № _______________;
– ниже номера удостоверения по центру в две строки прописными буквами располагается фамилия, имя
и отчество;
– ниже по центру в три строки помещается надпись:
– депутат совета депутатов
– Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
– в нижней левой части помещается надпись в две строки "Глава Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области", а в правой части – инициалы и фамилия главы поселения,
между наименованием должности и фамилией оставлено место для подписи;
– подпись скрепляется круглой печатью совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области. Все изображения и надписи на лицевой и внутренней сторонах удостоверения должны быть четко различимы.
3.6. Графическое изображение удостоверения устанавливается в приложении к Положению.
Приложение к Положению об удостоверении депутата совета депутатов
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШАПКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Образец лицевого разворота удостоверения.

ГЕРБ

ГЕРБ

ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

67 мм

67 мм

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.10.2014 № 19
Об утверждении Положения об удостоверении депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с п. 2.7 статьи 2 Положения о статусе депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2006 № 62 и в целях установления общих
требований к организации изготовления, хранения и выдачи удостоверений депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об удостоверении депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В.Захаров
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.10.2014 № 19
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2.7 статьи 2 Положения о статусе
депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутата муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.05.2006 № 62 и устанавливает общие требования к организации изготовления, хранения и
выдачи удостоверения депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.2. Внешний вид удостоверения должен отвечать требованиям, изложенным в описании удостоверения.
1.3. Изготовление удостоверения обеспечивается советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – совет депутатов).
1.4. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, производятся за счет средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности совета депутатов.
1.5. Бланки удостоверений и оформленные удостоверения являются документами строгой отчетности.
Организация учета хранения, выдачи и списания бланков удостоверений и оформленных удостоверений
осуществляется в соответствии с распоряжением главы муниципального образования.
1.6. Передача удостоверения другим лицам не допускается.
2. Удостоверение депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
2.1. Удостоверение, выданное депутату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – удостоверение депутата) является документом, удостоверяющим наличие у указанного в нем лица статуса депутата совета депутатов.
2.2. Вручение удостоверения депутата осуществляется главой муниципального образования.
2.3. Депутат имеет право использовать удостоверение депутата в течение всего срока своих полномочий.
2.4. Депутат совета депутатов обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утраты удостоверения депутат обязан принять меры его по розыску (обратиться в органы внутренних дел, разместить объявление в средствах массовой информации и т.п.) и безотлагательно сообщить о факте утраты удостоверения
в письменной форме главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.5. Если утраченное удостоверение не будет обнаружено в течение одного месяца, депутат совета депутатов подает на имя главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заявление о выдаче нового удостоверения с указанием причины его замены.
2.6. Аппарат совета депутатов размещает в средствах массовой информации объявление о том, что
утраченное удостоверение считается недействительным.
2.7. Новое удостоверение в случае утраты выдается взамен предыдущего.
2.8. В случае порчи удостоверения, по заявлению на имя главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, испорченное удостоверение заменяется на новое, при условии возврата ранее
выданного удостоверения в аппарат совета депутатов. Новое удостоверение выдается с тем же номером.
2.9. По истечении срока полномочий совета депутатов соответствующего созыва удостоверение депутата считается недействительным и остается у лица, исполнявшего полномочия депутата совета депутатов
для памятного хранения. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение депутата
остается у него для памятного хранения.
2.10. В случае смерти депутата совета депутатов удостоверение депутата остается у членов его семьи
для памятного хранения.
2.11. Изъятие у депутата совета депутатов удостоверения в течение срока его полномочий не допускается.
3. Описание удостоверения
3.1. Удостоверение депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку, наклеенную на
плотное складывающееся пополам основание, обтянутое гладкой кожей бордового цвета, с тиснением золотого цвета на лицевой стороне.
3.2. На внешней (лицевой) стороне (переплета) удостоверения в центре воспроизводится герб муниципального образования, на средней трети – надпись в 3 строки прописными буквами: Тосненский муниципальный район, Ленинградской области, на нижней трети – Совет депутатов. Надпись выполняется фольгой цвета золота.
3.3. Размер удостоверения в развернутом виде 205 Ч67 мм, в сложенном виде – 102 мм на 67 мм;
Вкладыш состоит из 2 страниц каждая страница размером 92мм на 57мм.
3.4. Страницы вкладыша представляют собой стилизированное изображение флага муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: верхняя часть– белое поле, занимающее 2/3 его ширины; нижняя часть(1/3 ширины) – в виде равновеликих прямоугольных полос (зеленого, желтого, красного
цвета – приглушенных тонов).
Страницы вкладыша изготавливаются из бумаги с нанесением защитной сетки белого цвета. Левая страница внутреннего разворота:
– вверху страницы, посредине располагается изображение герба муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в полноцветном варианте;
– слева от герба располагается цветная фотография владельца удостоверения, анфас, размером 30 x 40
мм. Фотография скрепляется круглой печатью совета депутатов;
– по центру ниже – располагается надпись в 3-строки:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
(год начала работы действующего созыва – год окончания полномочий действующего созыва совета депутатов);
– в нижней левой части помещается надпись "Дата выдачи", в нижней правой части помещается надпись "Личная подпись"
3.5. Правая страница внутреннего разворота:
– вверху по центру расположена надпись прописными буквами Удостоверение № ____;
– ниже номера удостоверения по центру в две строки прописными буквами располагается фамилия, имя
и отчество;
– ниже по центру в три строки помещается надпись:
– депутат совета депутатов
– муниципального образования
– Тосненский район Ленинградской области
– в нижней левой части помещается надпись в две строки "Глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", а в правой части – инициалы и фамилия главы муниципального образования, между наименованием должности и фамилией оставлено место для подписи;
– подпись скрепляется круглой печатью совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Все изображения и надписи на лицевой и внутренней сторонах удостоверения
должны быть четко различимы.
3.6. Графическое изображение удостоверения устанавливается в приложении к Положению.
Приложение к Положению об удостоверении депутата совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Образец удостоверения депутата совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Образец лицевого разворота удостоверения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

205 мм

205 мм

№ 1. Образец внутреннего разворота удостоверения депутата

92 мм

57 мм

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Глава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
_____________________ В.В. Захаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
год начала ____________________________
год окончания _________________________
___________________
Личная подпись
Дата выдачи ___________________________

92 мм

92 мм

депутат совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
_____________________________________
Фамилия, имя, отчество

ГЕРБ
Фото

57 мм

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
_____________________________________
Фамилия, имя, отчество

ГЕРБ
Фото
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
год начала ____________________________
год окончания _________________________
___________________
Личная подпись
Дата выдачи ___________________________

№ 1. Образец внутреннего разворота удостоверения депутата

депутат совета депутатов
Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Глава Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
_____________________ А. В. Соколов
92 мм

№ 90
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2014 № 11
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Уставом МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области № 55 от
11 июля 2013 года, выступая в соответствии с подп. 2 п. 1.6, абз. 2 п. 2.1, абз. 2
п. 2.2 Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области" инициатором проведения публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Провести публичные слушания по
проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов (далее по тексту – бюджет на 2015 год) в форме открытого заседания 14 декабря 2014 года в 12 часов
00 минут в здании администрации МО
Тельмановское СП по адресу: пос. Тельмана, д. 50, 1 этаж, зал заседаний.
· Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
· Кабанчук Светлана Анатольевна (заведующая финансовым отделом) – председатель комиссии (по согласованию);
· Малыхина Татьяна Ивановна (главный специалист финансового отдела) –
секретарь комиссии (по согласованию);
· Дубовик Ирина Анатольевна (главный
специалист финансового отдела) – член
комиссии (по согласованию);
· Крамарчук Александр Петрович (заместитель главы муниципального образования) – член комиссии (по согласованию).
· Установить, что граждане, проживающие на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, и иные заинтересованные лица
могут ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
в администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в рабочие дни до 13 декабря
2014 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени.
· Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2015 год принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим
дням до 12 декабря 2014 года с 9.00 до
16.00 по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, приемная.
· Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области опубликовать
настоящее постановление и проект
бюджета в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
· Комиссии по организации и проведению публичных слушаний во взаимодействии с Администрацией муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний
по проекту бюджета на 2015 год.
· Настоящее постановление вступает
в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
· Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя главы муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Крамарчука А. П.
Глава муниципального образования:
Ю. Н. Кваша

ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2014 № 118
Об утверждении схемы водоснабжения Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2030 годы
Рассмотрев схему водоснабжения Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, разработанную ООО "АРЭН-ЭНЕРГИЯ", в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 ч. 1
ст. 6 и ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области fornosovo-adm.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Форносовского городского поселения Юрьеву А. Г.
И. о. главы администрации Л. Г. Батуркина
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2014 № 119
Об утверждении схемы водоотведения Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014-2030 годы
Рассмотрев схему водоотведения Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, разработанную ООО "АРЭН-ЭНЕРГИЯ", в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 ч. 1 ст. 6
и ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782
"О схемах водоснабжения и водоотведения" Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоотведения Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области fornosovo-adm.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Форносовского городского поселения Юрьеву А. Г.
И. о. главы администрации Л. Г. Батуркина
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№ 1. Местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 8-я ул., за домом 1-а. Ориентировочная площадь: 600 кв. метров. Категория
земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: под огород без права возведения строений, сооружений.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду,
в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны
цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2014 № 11
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 № 115 "О
бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 №115 "О
бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов" (с последующими изменениями от 08.04.2014 № 123; от 27.05.2014 № 128; от 17.06.2014 № 131):
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме
69 224,627 тыс. рублей; общий
объем расходов в сумме 73 609,657 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в
сумме 4 385,030 тыс. рублей.".
1.2. В пункте 17 решения слова "на 2014 год в сумме 1 548,100 тыс. руб." заменить
на слова "на 2014 год в сумме 2 676,041 тыс. руб.".
1.3. В абзаце 2 пункта 21 решения слова "с 01.09.2013 года" заменить на слова
"с 01.09.2014 года".
1.4. В приложении 1 решения "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год":
а) в строке "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
006 01 00 00 00 00 0000 000 цифру "4 764,830"; заменить на "4 385,030";
б) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
006 01 05 00 00 00 0000 000 цифру "4 764,830" заменить на "4 385,030".
1.5. Приложение 3 решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014
год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 2).
1.7. Приложение 8 решения "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.8. Приложение 10 решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год"
изложить в новой редакции (приложение 4).
1.9. Приложение 18 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет
средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского ГП Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, г. Никольское, ул. Дачная,
д. 8 с КН 47:26:0401008:7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 12.01.2015 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03.12.2014 года
по 12.01.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Никольское, ул. Дачная, д. 10 с КН
47:26:0401008:34, г. Никольское, ул.
Садовая,
д.
7-а
с
КН
47:26:0401008:23. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА НУРМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2014 № 03
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017
годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 16 Устава Нурминского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов 15 декабря 2014
года в 16 часов в администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим постановлением, не позднее 03 декабря 2014 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные
лица.
4. Установить, что ознакомление с
проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Нурминского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов принимаются до 16 часов по московскому
времени 12 декабря 2014 года по адресу: д. Нурма, д. 6.
Глава Нурминского сельского
поселения В. Ю. Семенов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного
аттестата 47-11-0340, в отношении
земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. 494 с КН
47:26:1114005:70, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
12.01.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03.12.2014 года по 12.01.2015
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ
"Кабельщик", уч. 529 с КН
47:26:1114005:32. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, ул. 1-я Линия, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Виктор Григорьевич. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 13 января 2015 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 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 03
декабря 2014 г. по 13 января 2015 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Тарасово, ул. 1-я Линия, д. 3. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.11.2014 № 15
О назначении на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Макарова Анатолия Михайловича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2014 № 6 "О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" и на основании решения
конкурсной комиссии, протокол от 21.11.2014 № 3, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Назначить на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по контракту с 01 января 2015 года
на срок исполнения полномочий совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (до дня начала работы
совета депутатов Рябовского городского поселения четвертого созыва).
2. Главе Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить с главой администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области контракт.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "Ф-Дент"
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 1 декабря по 15 января скидки на лечение зубов 5%

ИНФОРМАЦИЯ

7 декабря (вс.) в к/т "Космонавт"
с 10 до 18 час.

выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика "Милиана"
В ассортименте: болоньевые пальто и куртки, демисезонные и
зимние пальто и полупальто.
Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!
Товар сертифицирован

Лечение, протезирование без боли, высокое качество
и доступные цены

Тосно, пр. Ленина, дом 3,
тел: 2-91-20; моб 8 981-953-36-55.
Лицензия № 001686, выдано КОМИТЕТОМ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛО.

Имеются противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту.

ЗА СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ БОНУС
Постановлением правительства Ленобласти от 3 октября 2014 г. № 448
внесены изменения в Порядок возмещения затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в
соответствии с которым работодатели любых форм собственности могут
претендовать на получение финансовых средств, в случае приема на работу незанятого инвалида. Сумма возмещения со стороны службы занятости за созданное рабочее место, на которое принят инвалид, возросла
до 100 тысяч рублей. Созданное рабочее место должно сохраняться в
течение 18 месяцев.
Работодатели, желающие принять участие в Программе создания рабочих мест для инвалидов, могут ознакомиться с ее условиями в Тосненском центре занятости населения по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 2-а.
В рамках данной Программы, на предприятиях Тосненского района, в
соответствии с Порядком возмещения затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, предполагается создание рабочих мест по профессиям: медсестра предрейсового осмотра, маникюрша, швея (мелкий ремонт одежды).
Граждане, имеющие группу инвалидности, обладающие одной из перечисленных профессий и соответствующими показаниями к труду в индивидуальной реабилитационной карте, могут обратиться по вопросу трудоустройства в Тосненский центр занятости населения.
Консультации по вопросам реализации Порядка возмещения затрат
работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также по вопросам их трудоустройства можно
получить по телефону: 2-50-14.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат №47-11-0277, тел. 8(81361)37-812, эл. почта tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рынделево",
СНТ "Ручеек", уч. 319, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Свитин А. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 13 января 2015 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.12.2014 г. по 13.01.2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", уч. 318. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат №47-11-0277, тел. 8(81361)37-812, эл. почта tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рынделево",
СНТ "Ручеек", уч. 316, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Косарева В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 13 января 2015 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.12.2014 г. по 13.01.2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", уч. 317. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ива", участок
298, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 12
января 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 03 декабря 2014
года по 12 января 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Рябово-Хутора", СНТ
"Ива", участок № 299. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 123
с
кадастровым
номером
47:26:0808001:43, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 12
января 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 3 декабря 2014 года
по 12 января 2015 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Рябово", СНТ "Вагонник",
участок № 172 с кадастровым номером 47:26:0808001:20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ОАО "РЖД" требуются:
монтер пути, з/п 17–28,5 тыс.
руб.; дежурный по переезду, з/п
16–19 тыс. руб.
Тел.: 8-8162-981-850, 8-921-84123-88.
В кафе на постоянную работу
требуются повар с о/р и официант. Тел. 8-921-641-09-56.
Требуется контролер на ж. д.
транспорт, з/п от 30 т. Тел. 8 (812)
458-68-86, Татьяна Андреевна.
Последние места на Новый год.
ОТДЫХ В ФИНЛЯНДИИ!
Коттеджи в г. Котка на берегу
Финского залива!
ОТДЫХ В ЭСТОНИИ
санаторий "Тойла".
Тел. 8-911-707-59-25, турагентство "Марина Тур".

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный зверь" предлагает
квалифицированную помощь
вашим питомцам. Вызов врача
на дом круглосуточно. Доступные
цены. Адреса наших клиник:
пр. Ленина, д. 44, тел. 8-911225-03-26,
ш. Барыбина, д. 4, тел. 8-911080-43-59.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Организация выполнит ремонт
в квартирах, домах, офисах под
ключ. Отделка, электрика, сантехника. Тел. +7-999-038-54-53.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань,
бытовок. Кровля, сайдинг.
Отделка внутренняя и наружная. Электрика. сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль.
Тел. 8-911-924-70-37.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др., металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921-97114-58, 2-26-71.

Срочно! Продам 3-ком. кв. в Тосно, 3/5. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 3-комн. кв., Тосно,
Блинникова, 12, 8/12 эт., 104 кв.
м, кухня 13, 20 + 16 + 15, 2 лоджии, юго-запад, ремонт, телефон.
4900 т. р. Тел. 8-921-938-52-39.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-999-028-86-95.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаются два участка по 10
сот., СНТ "Надежда" Радофинниково, собственность, 150 т. руб., торг.
Тел. 8-952-210-47-50.
Продается земельный участок 15
соток с жилой времянкой, докум.
готовы, свет; г. Тосно, ул. Октябрьская, цена 2050 тыс. руб., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам гараж, центр Тосно.
Тел. 8-911-947-45-59.
Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продам щенка кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.
Кошки и собаки в хорошие руки.
Животные стерилизованные, молодые, доставка. Тел. 8-911-709-12-34.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, участок ИЖС с коммуникациями. Тел. 8-921-953-62-63.
Сдается 2 ком. кв. в Тосно-2, ул.
Песочная, д. 40, от собственника.
Тел. 8-921-771-54-94, Алиса.
Сдам помещение на привокзальной площади в г. Тосно с
отдельным входом, 23 кв. м
(16,3 + 6,7). Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам или продам помещение 64
кв. м. Тел. 8-911-229-61-27.
Новый современный бизнесцентр "Корд", расположенный
на активно развивающейся площадке в Тосно-2. приглашает к сотрудничеству. В ближайшее время мы готовы предоставить вам
современные, полностью оборудованные офисные и складские
помещения. Количество офисов
ограничено. Спешите! Тел.: 44872-39, 42-808.
СДАМ В АРЕНДУ. Нежилые помещения с ремонтом, 30–200 кв. м.
Тел. 8-911-707-59-25.
ДРОВА (карандаш березовый).
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, уголь, торф, перегной, навоз и т. д. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Доставка: песок, щебень, отсев,
асфальтовая крошка, земля, навоз; поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44, 8911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Дрова пиленые, колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, уголь. Тел. 8-905-209-09-25.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, торф, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь. Дрова, хорошее качество.
Тел. 8-965-052-75-26.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
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