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Цена в розницу свободная

С Днем рождения, Ленинградская область!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с Днем рождения нашего региона!
1 августа 1927 года – дата скорее символическая. У
нашей земли – земли Рюрика, Александра Невского,
Петра Великого – многовековая, насыщенная грандиозными событиями история.
Но день образования Ленинградской области – замечательная возможность оценить сделанное за последнее время и поблагодарить всех тех, кто вкладывает душу и сердце в развитие нашей малой Родины.
47-й регион прочно входит в число самых динамичных субъектов Российской Федерации. У нас реализуются смелые экономические замыслы, социальная
сфера превращается в более современную и открытую человеку, становится комфортнее повседневная
среда.
Эти перемены – результат тяжелого повседневного
труда каждого. И еще результат неравнодушного отношения к будущему нашей земли.
Именно за этот великий труд и за неравнодушие хотелось бы поблагодарить всех жителей региона.
Пусть и в дальнейшем вместе с нашей любимой Родиной, Великой Россией развивается и процветает
наша родная Ленинградская область.
Правительство Ленинградской области
* * *
Дорогие жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем
Ленинградской области!
Этот праздник объединяет всех жителей ленинградской земли, символизирует взаимопонимание и доверие друг к другу, наполняет всех гордостью за нашу
прекрасную область и ее богатую историю.
Наш регион по праву может гордиться своим историко-культурным, героическим и трудовым наследием.
Ленинградская область вписала свои яркие страницы
в историю всей страны. Это достижения наших земляков на полях и фермах, в заводских цехах и на предприятиях самого разного профиля, ратные подвиги в
годы Великой Отечественной войны.
Сегодня наша земля превратилась в мощный регион с развитым хозяйством, наукой и инфраструктурой.
Но главным богатством и достоянием всегда были и
по-прежнему остаются люди – талантливые, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, преданные родной земле.
Пусть наша область всегда будет благополучной и
процветающей!
Законодательное собрание Ленинградской области
* * *
Дорогие жители Ленинградской области!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 89-й годовщиной образования Ленинградской
области!
Благодаря ежедневному труду каждого своего жителя наш регион развивается и процветает, год от года становясь краше, удобнее и комфортнее для людей. Сегодня Ленобласть гордится своими производственными успехами, показателями социально-экономического развития, достижениями сельскохозяйственной отрасли,
спортивными победами. По многим критериями наш регион является безусловным лидером в стране.
Мы живем на прекрасной ленинградской земле, и
наша с вами задача – сохранить лучшие традиции и
богатое историческое наследие, сделать так, чтобы Ленинградская область процветала и дальше. Ведь какой она будет, зависит от каждого из нас, от нашего
отношения к чистоте на улицах и порядку около своих
домов, от любви к нашей малой Родине и дорогим сердцу местам.
В этот праздничный день желаю каждому жителю
Ленобласти крепкого здоровья, благополучия, новых
свершений на благо родного края, мира и добра!

С. Шабанов,
уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области

Порт Усть-Луга.

Сегодня в городе Сланцы состоится празднование 89-й годовщины со дня образования
Ленинградской области.
Основными темами праздника станут кино и семья, так как 2016 год в России объявлен Годом кино, а в Ленинградской области – еще и Годом семьи.

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Ленинградская область – один из
самых успешных и привлекательных регионов для инвесторов в Российской Федерации. Экономика региона в числе лидеров на СевероЗападе по объему валового регионального продукта. Ленинградская
область – это регион, обладающий
высоким экономическим, промышленным, научным и культурным
потенциалом.
Два года подряд Ленинградская
область заканчивала с профицитом
и оказалась в числе одних из самых
финансово надежных субъектов
Российской Федерации. А в 2015
году поставлен абсолютный рекорд
по доходам бюджета: они составили
132,5 млрд рублей при профиците в
11,7 млрд рублей.
В минувшем году в квадратных
метрах построено больше, чем за
всю постперестроечную историю
Ленинградской области: это и жилые дома, это и промышленные сооружения, это и социальные объекты.
За год введено в эксплуатацию 19
детских садов, открыто шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а жилья построено 2,3 млн квадратных
метров. Это говорит о том, что Ленинградская область как территория для комфортного проживания
привлекательна для людей.
В 2015 году впервые валовый региональный продукт превысил 800
млрд рублей.
Правительство Ленобласти работает над тем, чтобы территории развивались комплексно, чтобы жилые
дома, канализация, социальные

объекты, дороги появлялись одновременно. Под постоянным контролем программы газификации,
теплоэнергетики, здравоохранения, капитального ремонта жилья,
дорожного строительства, развития транспортной сети, создания
полигонов для переработки мусора. И определенные успехи уже
есть.
Согласно планам, в следующие
три года собственные доходы региона будут расти. 92% расходов бюджета-2016 – программные, то есть
распределены по 17 государственным программам Ленинградской
области. Самое большое финансирование традиционно заложено на
образование (20,2 млрд рублей),
здравоохранение (15,9 млрд рублей) и социальную поддержку
граждан (13,8 млрд рублей). На
развитие автомобильных дорог
предусмотрено 8,1 млрд рублей без
учета федеральных средств.
Ленобласть занимает чрезвычайно выгодное место для реализации
инвестиционных проектов. В Ломоносовском районе завершено строительство современного специализированного завода по производству
газовых турбин. В Выборгском районе ЗАО "Криогаз" реализует инвестиционный проект по строительству терминала по производству и
перегрузке сжиженного природного
газа в порту Высоцк. Рядом с морским торговым портом "Усть-Луга"
(это уже Кингисеппский район) планируется строительство предприятия по производству сжиженного
природного газа – завода "Балтий-

Город Сланцы.

ский СПГ", состоящего из двух технологических линий производительностью 5 млн тонн в год каждая.
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской
области до 2030 года предусматривает увеличение объемов промышленного производства не менее, чем
в 2 раза, вхождение Ленинградской
области в топ-15 регионов России
по объему производства сельскохозяйственной продукции, расширение транспортно-логистической
функции региона, почти в 2,5 раза
планируется увеличить доходы
бюджета. А главная цель – добиться снижения показателя общей
смертности и увеличения продолжительности жизни населения.
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1 августа – День памяти русских солдат,
погибших в первой мировой войне.
1 августа – День тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации.
1 августа – День памяти Преподобного
Серафима Саровского.
2 августа – День Пророка Илии. Праздник икон Божией Матери: Галичская, Знамение, Оршанская.
2 августа – День Воздушно-десантных
войск Российской Федерации.
3 августа – 70 лет со дня рождения российского актера театра и кино, режиссера
Николая Петровича Бурляева (1946).
5 августа – Праздник Почаевской иконы Божией Матери.
5 августа – (1585 г.) погиб русский национальный герой – завоеватель Сибири Ермак. В
ночь с 5 на 6 августа 1585 года отряд казаков
во главе с Ермаком был окружен воинами Кучума недалеко от места впадения реки Вагай в
Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к
своим стругам. Командирский струг отчалил от
берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов,
но был ранен и утонул в Иртыше.

вета СССР от 01.10.1980 года № 3018-Х "О
праздничных и памятных днях". (Отмечается во вторую субботу августа с 1939 г.).
13 августа – Всемирный день левшей.
Отмечается с 1992 г. Цель акции – обратить
внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей.
14 августа – Медовый Спас.
14 августа – 150 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–1941). Литературный
критик, переводчик, историк, религиозный
философ, общественный деятель. Яркий
представитель Серебряного века, вошел в
историю как один из основателей русского
символизма, основоположник нового для
русской литературы жанра историко-философского романа.
14 августа – День строителя. Профессиональный праздник строителей был учрежден указом правительства Советского Союза
от 6 сентября 1955 года. Наша страна впервые отмечала его 12 августа 1956 года.
15 августа – 80 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава
Анатольевича Бахревского (1936). Автор
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31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Сегодня главный праздник для людей, которые носят гордое звание военного моряка,
для тех, кто отдал флоту долгие годы своей жизни, работает на флоте, кто любит Военно-Морской Флот, чтит его традиции, гордится им. Это праздник настоящих мужчин, патриотов своего Отечества и романтиков морской службы.
Этот праздник по-настоящему всенароден и интернационален. Традиции военного и
торгового мореходства были заложены Петром I более трех веков назад. Живы они и по
сей день.
И речь не только о боевых заслугах и победах наших моряков. Военно-Морской Флот
был для России незаменимым инструментом в освоении неизведанных пространств,
совершении великих географических открытий. В истории страны наравне с именами
Сенявина, Ушакова и Нахимова ярко сияют имена Лисянского и Крузенштерна, Беллинсгаузена и Лазарева.
Сегодня, когда на карте планеты уже не осталось белых пятен, ВМФ остается важнейшим оборонительным оружием нашей Родины, средством реализации ее геополитических интересов и силой, обеспечивающей глобальное сдерживание.
Желаем морякам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и оптимизма.
Всем тем, кто сегодня является продолжателем славной истории российского флота,
дальнейших успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.
С праздником, вас, дорогие друзья, с Днем Военно-Морского Флота России!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации

АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
6 августа – День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
6 августа – День Хиросимы. Всемирный день
борьбы за запрещение ядерного оружия.
6 августа – Международный день "Врачи мира за мир". Был предложен организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы". Отмечается в годовщину страшной трагедии – дня бомбардировки японского города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945
года. Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе
за мир и в предотвращении войны в целом.
6 августа – 55 лет назад (6–7 августа) был
совершен 25-часовой космический полет
корабля "Восток-2", пилотируемый летчиком-космонавтом Г. С. Титовым.
6 августа – 160 лет со дня рождения русского художника Аполлинария Михайловича Васнецова (1856–1933). Мастер исторической живописи, искусствовед,
6 августа – День железнодорожных
войск РФ.
7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
7 августа – День железнодорожника.
Был учрежден Постановлением ЦИК СССР
от 28 июля 1936 года.
7 августа – Блоковский праздник поэзии
(первое воскресенье августа).
7 августа – 100 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича Мелентьева (1916–1984). Известный детский
писатель-фантаст, журналист и публицист.
8 августа – родился Станислав Садальский (1956). Советский и российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий.
9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714).
9 августа – Всемирный день коренных
народов мира. Установлен 23 декабря 1994
года Генеральной Ассамблеей ООН.
9 августа – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона. Почитание
святого Пантелеймона в Русской православной церкви известно уже с двенадцатого века,
когда князь Изяслав разместил изображение
целителя-мученика на своем боевом шлеме.
Если хотите попросить великомученика Пантелеймона о своем здоровье или здоровье
своих близких, избавиться от боли или мучений, исцелить недуг или болезнь, прочитайте
молитву перед образом святого.
10 августа – Праздник Смоленской иконы Божией Матери. Праздник иконы Божией Матери "Умиление".
11 августа – Рождество святителя Николая Чудотворца.
12 августа – Международный день молодежи. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г.).
12 августа – День Военно-воздушных
Сил России.
12 августа – 135 лет со дня рождения русского художника Александра Михайловича
Герасимова (1881–1963). Архитектор и теоретик искусства, педагог, профессор. Первый
президент Академии художеств СССР в
1947–1957 годах.
13 августа – День физкультурника, установлен Указом Президиума Верховного Со-

исторических романов и книг для детей.
15 августа – 85 лет со дня рождения композитора Микаэла Леоновича Таривердиева (1931–1996). Советский и российский композитор армянского происхождения. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам
и ряду спектаклей, а также более 100 песен
и романсов, 4 балета, 4 оперы, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для
органа, 2 концерта для скрипки с оркестром
и концерт для альта и струнного оркестра.
Умер в Сочи в возрасте 64 лет.
16 августа – 140 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора, театрального оформителя Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942). Участник объединения "Мир
искусства".
17 августа – 415 лет со дня рождения
французского математика Пьера Ферма
(1601–1665). Один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист. Блестящий полиглот. Наиболее известен формулировкой Великой теоремы Ферма.
17 августа – 265 лет со дня рождения военачальника Матвея Ивановича Платова
(1751–1818). Атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, который принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века. В 1805
году основал Новочеркасск, куда перенес
столицу Донского казачьего войска.
17 августа – 105 лет со дня рождения советского шахматиста Михаила Моисеевича
Ботвинника (1911–1995). Шестой в истории
шахмат и первый советский чемпион мира.
Гроссмейстер СССР, международный гроссмейстер и арбитр по шахматной композиции; заслуженный мастер спорта СССР, абсолютный чемпион СССР. "Патриарх" советской шахматной школы.
17 августа – 75 лет со дня рождения Николая Николаевича Губенко (1941). Советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, государственный и политический деятель. Последний министр культуры СССР.
19 августа – 110 лет со дня рождения Леонида Васильевича Соловьева (1906–1962).
Советский писатель, сценарист, известен как
автор дилогии о Ходже Насреддине.
19 августа – 255 лет со дня рождения архитектора Андреяна (Адриана) Дмитриевича Захарова (1761–1811). Представитель стиля ампир. Создатель комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, Андреевского собора в Кронштадте и др.
19 августа – 65 лет назад родился Владимир Алексеевич Конкин (1951). Советский
и российский актер театра и кино. Наиболее
известен по фильмам "Как закалялась сталь",
"Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
19 августа – Преображение Господне.
(Яблочный Спас). Первые яблоки освящают
в церкви в утро Преображения, по церковному уставу разрешается вкушать плоды собранного только что урожая. До этого времени соблюдается Успенский пост, когда никакие фруктово-овощные культуры, кроме
огурцов, есть нельзя. Отмечали Яблочный
Спас целую неделю.
20 августа – Всемирный день бездомных
животных. (Отмечается в третью субботу
августа).

21 августа – День Воздушного флота России.
21 августа – 145 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–1919). Представитель Серебряного века русской литературы. Считается родоначальником русского экспрессионизма.
"Леонид Андреев, который жил в писателе
Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в
провал черного окна", – так писал о нем Александр Блок. Автор многочисленных рассказов, а также романов, пьес и повестей.
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Впервые белосине-красный триколор появился в России в
1693 году. Петр I использовал бело-сине-красное знамя с золотым двуглавым орлом в центре в качестве флага царя Московского. В качестве официального (государственного)
флага России триколор был утвержден накануне коронации Николая II в 1896 году. Историческая судьба России привела к возвращению трехцветного флага как символа Российской государственности в 1991 г.
22 августа – 100 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина (1916–
2008). Известный советский прозаик, публицист, критик, поэт и сценарист, выдающийся
донской писатель и общественный деятель.
В 1973 году удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР за повести "Эхо
войны" и "Возврата нет". Калинину принадлежат также романы "Гремите, колокола!",
"Суровое поле", повесть "Цыган" (одноименный фильм снят в 1967), книга очерков о М.
А. Шолохове "Вешенское лето" и др.
23 августа – 80 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

26 августа – Праздник иконы "Семистрельная" или "Умягчение злых сердец".
27 августа – окончание Успенского поста.
27 августа – 120 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской (урожд. Фанни
Гиршевна Фельдман, 1896–1984). Советская
актриса театра и кино. Современными журналистами часто именуется одной из величайших русских актрис XX века и королевой
второго плана. В сознании российского общества Раневскую часто связывают с ее
изречениями, большинство из которых стали крылатыми. Снималась в к/ф "Свадьба",
"Подкидыш", "Золушка", "Драма" и др.
27 августа – День российского кино. (Отмечается с 1980 года).
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
28 августа – 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Чехова (1891–1955).
Русский и американский драматический актер, театральный педагог, режиссер. Племянник писателя Антона Чехова, сын публициста Александра Чехова. Автор известной книги "О технике актера".
28 августа – День шахтера. (Отмечается
в последнее воскресенье августа с 1947 г.)
28 августа – День Байкала. Это самое
большое в мире хранилище пресной воды, настоящее озеро-море. В чаше этого озера сосредоточена пятая часть от всех пресных вод
Земли, то есть 23 тысячи кубометров. Байкал
является стратегическим запасом жизненно
важного ресурса всей цивилизации.
29 августа – Перенесение Нерукотворного Образа Господня. Праздник икон Божией Матери "Торжество Пресвятой Богородицы" (Порт-Артурской), "Феодоровская".
29 августа – Ореховый или Хлебный
Спас.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
2 августа 1956 года – 60 лет назад родилась Татьяна Сергеевна Шорохова (1956 г.),
православный поэт, журналист, историк, член Союзов писателей России и Украины.
Т. Шорохова автор 14 поэтических сборников, 11 книг для детей, научных публикаций,
пьес. Результатом исследования тосненской истории стали ее книги: "Воскресный день
земли родной", 2009; "Основание Тосненского Яма", 2010; "Тосненская церковь Казанской
иконы Божией Матери", 2013.
Стихи Т. С. Шороховой положены на музыку. В 2006 г. ей присуждена первая Всероссийская литературная премия имени Святого благоверного князя Александра Невского. Жила
в Тосно с 2001 по 2013 гг.
3 августа 2006 г. – 10 лет назад открыт памятник Аполлону Алексеевичу Серебрякову (1811–1895) в сквере станции Любань.
А. А. Серебряков – начальник Николаевской железной дороги в 1855–1865 гг. Прах его
покоится за оградой Любанского Петропавловского храма. В Любани он имел усадьбу.
Бюст А. Серебрякова – работа скульптора Е. А. Соболева.
5 августа 1966 г. – 50 лет назад открылась Форносовская поселковая библиотека.
7 августа 1931 г. – 85 лет назад родилась Александра Васильевна Скотникова (1931–
1994), доярка совхоза "Детскосельский", Герой Социалистического Труда.
13 августа 1976 г. – 40 лет назад создано Тосненское дорожно-ремонтное строительное
управление. Теперь ОАО "Тосненское ДРСУ".
21 августа 1811 г. – 205 лет назад родился Александр Ефимович Теплоухов (1811–
1885), ученый лесовод, бывший крепостной графов Строгановых.
Получив образование за границей, Теплоухов занимался обустройством лесов Строгановых, в том числе в имении Марьино на реке Тосне, преподавал в Школе земледелия и
горнозаводских наук, созданной графиней С. В. Строгановой с отделениями в Петербурге
и в усадьбе Марьино.
28 августа 1911 г. – 105 лет назад родился Анатолий Михайлович Петров (1911–1980),
почетный гражданин Тосненского района.
Командовал 1216-м полком 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии при освобождении в 1944 г. деревень Пендиково, Нурма и поселка Тосно.

№ 57

30 июля 2016 года

3

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 91
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ЭКОЛОГИЯ

ДОМА, КОТЕЛЬНЫЕ, ДЕНЬГИ
Все работы по подготовке к зиме хороший хозяин проводит
летом. А потому сейчас в Тосненском районе полным ходом идет
подготовка к предстоящему отопительному сезону 2016–2017
годов.
дание комиссии прошло в начаРаботы по подготовке жиле лета.
лищного фонда ведутся в соответствии с утвержденными
Чтобы хорошо подготовить все
объекты к зиме, нужны немалые
комплексными планами, которые есть во всех 13 поселесредства, в том числе и деньги
квартиросъемщиков и собственниях Тосненского мунициников жилья. Другими словами,
пального района. Этим летом
в населенных пунктах нужно
важно, чтобы жители района своевременно вносили плату за свои
подготовить к зиме 1137 жилых домов, 41 котельную, 19
квадратные метры и предоставляемые им коммунальные услуканализационных очистных
сооружений.
ги. Пока же уровень собираемости средств от коммунальных плаКонтроль за работой коммунальных служб, поставщиков
тежей достигает в Тосненском
районе чуть больше 91 процента.
тепла, воды и электроэнергии
Пресс-служба
осуществляет межведомственадминистрации района
ная комиссия. Последнее засе-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ТОСНО И ОКРЕСТНОСТЯХ
Лето – пора обновления. Обновляется природа, преображаются и
наши улицы, дворы, спортивные и игровые площадки. Их
асфальтируют, прокладывают новые пешеходные дорожки,
обустраивают зеленые зоны, клумбы, газоны. Как это происходит в Тосненском городском поселении, рассказывает и. о.
председателя комитета по ЖКХ и благоустройству Г. Веселков:
– Сегодня на основании муниципальных контрактов ведутся
работы по обустройству детских
игровых площадок в городе Тосно. Обновленные площадки появятся этим летом у дома № 13
на улице Победы, у домов №№ 2,
8, 10 на улице Боярова, у домов
№№ 44, 46, 48, 67-а на проспекте Ленина, у дома № 5 на улице
Островского, у домов №№ 1 и 3
на улице Максима Горького, у
домов №№ 4 и 6 на улице Радищева, у дома № 11 на улице Тотмина. За последние четыре года
в населенных пунктах Тосненского городского поселения по
заказу администрации обустроены 28 детских игровых и
спортивных площадок. Там теперь с удовольствием играют дошколята и младшие школьники,
занимаются на тренажерах старшеклассники, студенты и взрослые горожане, словом, жители
Тосно от мала до велика. Все прилегающие к площадкам территории благоустроены: всюду есть
пешеходные дорожки, ограждения, освещение, разбиты газоны,
посажены деревья и кусты.
Летом, как правило, ремонтируют и дороги, приводят в порядок дворовые территории. Так,
в городе Тосно запланирован ремонт проездов и подъездных дорог к многоквартирным домам
на улице М. Горького,6, проспекту Ленина, 39, 41, шоссе

Барыбина, 14-а, 14-б, улице Станиславского, 6, 8, 14. Предстоит ремонт и благоустройство
улицы Шолохова, ремонт автодорог от перекрестка улиц Шолохова и Островского (в сторону
шоссе Барыбина), от перекрестка улиц Победы и Радищева (в
сторону проспекта Ленина), от
перекрестка улиц Радищева и
Советской (в сторону шоссе Барыбина), от перекрестка улиц
Островского и Промышленной
(в сторону улицы Шолохова). На
дорогах города будет производиться и ямочный ремонт асфальтового покрытия.
Предстоит ремонт дорог и в
других населенных пунктах Тосненского городского поселения.
В селе Ушаки будут ремонтные
работы на улицах Трудовая, Первого Мая, Луначарского, Новодеревенская, Горького. В общей
сложности в Ушаках за это лето
обновят 2,5 километра дорожного покрытия. В деревне Новолисино будет обновлена проезжая
часть на Лесной улице.

ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ
От того, что мы едим, каким
воздухом дышим, в какой речке
купаемся, зависит наше здоровье.
Об экологической обстановке в
Тосненском районе сегодня
рассказывает главный специалист сектора по недропользованию, экологии и транспорту
администрации МО Л. Китова.
Все знают, что на территории нашего района находятся два полигона: СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор", расположенный вблизи
поселка Красный Бор и города Никольское, и полигон твердых бытовых отходов, эксплуатируемый
ООО "Спецавтотранс". Он расположен вблизи деревни Куньголово
на территории Тосненского городского поселения.
Полигон "Красный Бор" по решению суда закрыт на прием отходов. Ситуация на полигоне сложная, правительство Санкт-Петербурга и комитет по природным ресурсам пытаются найти выход. Мы
надеемся, что будет принято единственно правильное решение: этот
полигон необходимо вывести из
эксплуатации и рекультивировать
его территорию.
Полигон ТБО ООО "Спецавтотранс" принимает отходы 3, 4, 5
классов опасности, имеет лицензию, включен в государственный
реестр. С 1 июля открыта вторая
очередь полигона ТБО у деревни
Куньголово. Новая площадка полигона ориентирована на все виды
отходов Тосненского района. После введения в эксплуатацию карт
складирования полигона второй
очереди, получения соответствующей разрешительной документации будет введен в эксплуатацию
малый модуль по сортировке и частичной переработке отходов Тосненского района. Затем в районе
начнет работать программа дуального сбора отходов.
Комитет государственного
экологического надзора Ленинградской области предупреждает, что согласно Федеральному
закону № 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон об
отходах производства и потребления" юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I–IV классов опасности, обязаны получить
лицензию на ее осуществление.
Деятельность без соответствующей лицензии не допускается.
В населенных пунктах Тосненского района – и в больших, и в
маленьких – давно установлены
контейнеры для сбора бытовых
отходов. Тем не менее мусора у
нас еще хватает, стихийные свалки подчас растут, как грибы после
дождя. ООО "Спецавтотранс" и

администрация МО проводят мониторинг несанкционированных
свалок, которые необходимо ликвидировать.
Следующий 2017 год объявлен
годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
Согласно указу президента, для
проведения Года экологии будет создан организационный комитет,
председателем которого назначен
глава Президентской администрации Сергей Иванов. Правительство России должно будет разработать и утвердить план основных
мероприятий. Мы надеемся, что
Год экологии в России изменит ситуацию с охраной окружающей
среды в нашей стране. Это отличный повод сохранить находящиеся под угрозой заповедники и
объекты всемирного наследия,
озаботиться состоянием воздуха и
воды, начать развивать возобновляемую энергетику, внедрить раздельный сбор мусора. Всем нам
необходимо привыкать к раздельному сбору отходов, что позволит максимально использовать вторичные ресурсы.
В этом году правительство Ленинградской области организовало очередную акцию "Зеленая
весна" в рамках Всероссийского
экологического субботника. В нашем районе акция нашла поддержку в Тосненском городском поселении, где провели месячник по благоустройству территории. Во всех
поселениях Тосненского района действуют схемы санитарной очистки.
Что касается состояния окружающей среды, то комитет по
природным ресурсам Ленинградской области ведет постоянный
мониторинг и ежеквартально нам
предоставляет информацию в
электронном виде, которая размещается на сайтах администраций
и в СМИ. Какие же выводы делают эксперты?
Главными загрязнителями атмосферного воздуха в Тосненском районе являются предприятия по производству строительных
материалов города Никольское.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

КЛЕЩИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Роспотребнадзор по Ленинградской области объявил о начале второго в этом сезоне
пика активности клещей.
По данным на 14 июля, в медицинские учреждения региона по поводу присасываний
клещей обратились более 5 тысяч человек, в
их числе более одной тысячи детей. На прошлой неделе с жалобами на укусы клещей обратились 154 жителя Ленобласти, в том числе
25 детей. Тем не менее по сравнению с тем же

периодом прошлого года число обращений снизилось на 36,4%.
Проведены исследования 4526 клещей, снятых с пострадавших от укусов. Возбудитель
клещевого энцефалита обнаружен в 234 клещах (5,2%), боррелиоза – в 798 (20,2%), эрлихиоза – в 22 клещах (2%). В насекомых, собран-

ных с природных объектов, вирус клещевого
энцефалита не обнаружен.
До середины июля акарицидные обработки
территории проведены на 1808 гектарах (108%
от плана), в том числе на территориях летних
оздоровительных лагерей – как школьных, так
и загородных.
В связи с началом второго пика активности
клещей и началом сбора грибов и ягод управление Роспотребнадзора по Ленобласти напоминает жителям области о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении леса.
Regnum.ru

Однако в целом количество выбросов определяется как довольно
низкое. Тосненский район относится к группе районов 47-го региона
с наименьшим процентом несоответствия проб атмосферного воздуха санитарным нормативам.
Согласно пробам, наиболее загрязненными оказываются земли
вблизи транспортных магистралей,
которые идут из Санкт-Петербурга
на Мурманск, Москву и Новгород.
В Тосненском районе три главных
реки – Тосна, Тигода и Ижора. Наиболее загрязненные воды в Ижоре и Тосне. По результатам аналитических экспертиз, проведенных в
рамках административных расследований по жалобам местных жителей, подтвердились факты сбросов сточных вод в реку Ижору предприятиями АО "Кнауф Петроборд"
и ЖСК города Коммунар. Сбросы зафиксированы в районе деревни Аннолово и деревни Ладога.
В 2015 году было очень много
жалоб от жителей города Тосно,
которые говорили и писали о загрязнении зловонными стоками
Смоляного ручья. Администрация
района обратилась в департамент
Росприроднадзора, в комитет государственного экологического
надзора и в Тосненскую городскую
прокуратуру с тем, что дальнейшие сбросы хозяйственно-бытовых стоков могут повлечь за собой
загрязнение реки Тосны. Тосненская городская прокуратура возбудила дело об административном
правонарушении в отношении АО
"ЛОКС" по факту сброса стоков в
Смоляной ручей.
В начале этого года служба безопасности ООО "Транснефть –
Балтика" обнаружила несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод, в результате
чего произошли выбросы нефтепродуктов в реки Тосну и Тигоду.
Были выполнены работы по очистке береговой линии, организован
сбор и вывоз нефтепродуктов, взяты пробы воды и грунта. Аварийноремонтные службы работали до
полного устранения последствий
выхода нефтепродукта. Сейчас
экологическая угроза жителям Тосно отсутствует, предпосылок для
возникновения ЧС также нет. По
фактам незаконной врезки в нефтепровод ведется расследование.
Судя по всему сказанному, можно сделать вывод, что в целом
экологическая обстановка в Тосненском районе характеризуется как спокойная. Большое количество зеленых насаждений и грамотная природоохранная политика
позволяют держать ситуацию под
контролем.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАШ ОТПУСК

ОЦЕНЩИКОВ НЕ БУДЕТ
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О
государственной кадастровой оценке". Этот Закон должен изменить
ситуацию с завышенной кадастровой стоимостью недвижимости.
Главным нововведением законопроекта является передача полномочий по кадастровой оценке от
независимых оценщиков в специальные бюджетные учреждения.
Таким образом, кадастровая оценка будет выполняться по единой
методике на всей территории России, что повысит точность оценки,
а необходимость в ее пересмотре
сократится.
Список объектов недвижимости,
подлежащих оценке, формируется
органами Росреестра. Оценка проводится не чаще одного раза в три
года (в городах федерального значения – не чаще одного раза в два
года) и не реже одного раза в пять
лет. Необходимо отметить, что Росреестр не проводит кадастровую
оценку, но помогает гражданам
скорректировать ее, если на то
есть законные основания.
В настоящий момент определение кадастровой стоимости осуществляют независимые оценщики,
которых на конкурсной основе выбирают региональные и местные
власти. В соответствии с действующим законодательством оценщики сами выбирают и обосновывают подходы и методы, используемые для получения результата,
вследствие чего по итогам оценки
нередко возникают нарекания у
граждан и бизнеса. Так, в комиссию
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости недвижимого имущества
при Управлении Росреестра по Ленинградской области в 2016 году

уже поступило 48 заявлений. Как
отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Екатерина
Ситникова, новый законопроект
повысит контроль за результатами
кадастровой оценки и позволит избежать излишней коммерциализации этих работ. В конечном итоге
данный законопроект призван защитить правообладателей, учесть
интересы населения и бизнеса.
Возникает вопрос, куда идут полученные после оценки данные?
После завершения оценки региональные и муниципальные администрации утверждают ее результаты и передают их в Росреестр. Росреестр отражает эти данные в государственном кадастре недвижимости.
Узнать кадастровую стоимость
своего недвижимого имущества
очень просто, достаточно воспользоваться порталом Росреестра. На
портале можно заказать справку о
кадастровой стоимости из ГКН.
Для этого не надо регистрироваться на сайте и получать электронную подпись. Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью
сервисов "Публичная кадастровая
карта" и "Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online".
Некоторые положения нового
закона, касающиеся особенностей
проведения внеочередной государственной кадастровой оценки,
вступают в силу с 2020 года.

ОБМЕН НЕ НУЖЕН
Мы уже писали о том, что в России отменена выдача свидетельств
о государственной регистрации прав на недвижимость. Многие, особенно люди пожилого возраста, заметно заволновались. А потому
стоит еще раз уточнить основные изменения законодательства.
Согласно внесенным изменениям
в Федеральный закон, прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав. С 15
июля 2016 года государственная
регистрация прав на недвижимость
будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Выписка из ЕГРП станет единственным документом, подтверждающим права собственности,
так как содержит более полную информацию и позволяет исключить
риск угрозы мошенничества. Обменивать ранее выданные свидетельства на выписку из ЕГРП не
нужно. "Еще на этапе подачи документов специалисты предупреждают заявителей, что с 15 июля, об-
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ратившись в МФЦ за предоставлением услуги по регистрации прав на
недвижимое имущество, они получат в качестве результата услуги выписку, а не свидетельство.
Эти изменения также касаются
выдачи повторных свидетельств",
– поясняет директор Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области Сергей Есипов.
Услуги Росреестра являются
наиболее востребованными у граждан Ленобласти. Только по результатам первых шести месяцев 2016
года за предоставлением услуги
"Государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" в МФЦ обратились более 200 тысяч заявителей.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Вы собираетесь в отпуск и намерены обратиться за путевкой в турфирму? Дело хорошее. Но
чтобы отпуск не оказался испорченным, лучше
подстраховаться. Вот вам десять советов,
которые помогут вам не попасть впросак.
Поинтересуйтесь репутацией турфирмы, в которой собираетесь покупать тур. Почитайте отзывы в интернете, расспросите знакомых. Проверенные компании работают на рынке, как минимум,
несколько лет и в целом устраивают своих клиентов.
Позвоните в компанию по телефону: по разговору со специалистом можно понять, насколько надежна фирма. Если менеджер не владеет информацией или отвечает уклончиво на вопросы о стоимости туров, их содержании, дороге, то это плохой знак. В добросовестных фирмах работают квалифицированные специалисты, которые предоставляют исчерпывающие сведения своим клиентам.
Изучите терминологию, чтобы точно знать, на
какую информацию обращать внимание прежде
всего. Туроператор – это компания, создающая турпродукт и обеспечивающая оказание услуг туристам. Турагент – фирма, которая продает турпродукт,
сформированный туроператором.
Проверьте сведения о компании в едином федеральном реестре туроператоров, размещенном
на сайте Ростуризма. Если компании в реестре нет,
то она не имеет права работать на туроператорском рынке, и перед вами, скорее всего, мошенники. Имейте в виду, что именно туроператор несет
ответственность перед туристом за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о реализации турпродукта, заключенному турагентом, как от имени туроператора, так и от своего имени.
Проверьте реестр турагентств. Как правило, туристы редко покупают путевки у оператора напрямую, большинство обращается в турагентства. Согласно законодательству РФ, начиная со следующего года, турагенты в обязательном порядке должны будут вступать в реестр турагентств. На сайте
ассоциации "Турпомощь" будет размещен список
организаций, у которых есть договоры с туроператорами на право реализации туров. В этом году на
базе "Турпомощи" начал формироваться добровольный реестр турагентcтв, который уже доступен на
сайте организации. В него включены более 2 тысяч
компаний, формирование списка продолжается.
Если вы нашли свое агентство в этом списке, значит, можно смело покупать у него путевку.
Турагент может входить в состав агентской
сети. Уточните эту информацию у менеджера. В
этом случае работа компании правомерна, а сведения о ней также будут содержаться в реестре турагентств.
Приходя в офис турагента или туроператора, обращайте внимание на обстановку. По интерьеру можно судить, насколько хороши или плохи дела у компании. Об этом также скажет качество полиграфии рекламных буклетов и стиль
общения сотрудников с клиентами и друг с другом. Кроме того, на видном месте у туроператора
всегда висит свидетельство о внесении сведений
в единый федеральный реестр с указанием реестрового номера. Если же этих документов в общественном доступе нет, компания должна предоставить их клиенту по первому требованию.
Если фирма так не поступает, это повод задуматься и поискать другую.

Обращайте внимание на цены. Слишком низкая
стоимость путевки должна насторожить: не бывает двухнедельных туров в Европу за 20 тысяч рублей на человека. Если компания необоснованно занижает цены, то, возможно, она и не собирается
отправлять вас на отдых. Или же она применяет
демпинг, что негативно влияет и на рынок, и на туриста (возможно, пока вы будете в пути на отдых,
туроператор решит остановить свою деятельность).
Отследить динамику цен на туры можно с помощью
проекта "Турбарометр", в рамках которого еженедельно будут публиковаться данные о средней стоимости туров на массовых направлениях. Длительное и существенное занижение цены по сравнению
со средней по рынку – повод задуматься, стоит ли
пользоваться услугами этой компании. При этом
нормальной практикой являются спецпредложения
и горящие путевки: такие акции всегда краткосрочны, и туроператоры информируют своих клиентов
о них отдельно.
Внимательно читайте договор на оказание туристских услуг. В добросовестных фирмах все, что
было обещано на словах, подтверждается документально. Недобросовестные компании ограничиваются туманными формулировками, которые можно
трактовать двояко.
Осторожнее с розыгрышами и лотереями. Это
еще один прием, который часто срабатывает на неопытных путешественниках: всевозможные розыгрыши и беспроигрышные лотереи в торговых центрах и на улицах. Как правило, сотрудники турфирмы сообщают доверчивому покупателю, что он выиграл двухнедельное путешествие на двоих на экзотический остров с проживанием в пятизвездочном отеле. И чтобы отправиться в тур своей мечты, надо лишь оплатить стоимость дороги, которая
обычно оказывается выше среднерыночной стоимости всего тура, а пятизвездочный отель – хостелом
на восьмой береговой линии. Лучший способ не попасть на крючок – сразу отказываться от общения
с представителями таких турфирм.
Информацию предоставил
сектор малого, среднего бизнеса и развития
потребительского рынка администрации МО

ОБЩЕСТВО

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

МЫ СТАЛИ РЕЖЕ ХОДИТЬ В МАГАЗИНЫ

УСЛУГИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Число многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет, растет и количество предоставляемых услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда России.

За последние три месяца две трети россиян
(63%) были вынуждены изменить свои
привычки в покупке еды. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом
"Общественное мнение" (ФОМ).
Так, 40% участников опроса сообщили, что начали покупать продукты питания более дешевых
марок, 30% респондентов сократили объем приобретаемых товаров. Такое же число участников
опроса и вовсе отказалось от некоторых продуктов, а 13% стали реже ходить в магазины. При этом
для 35% граждан России в этом вопросе ничего
не изменилось, и они не изменили своих привычек.
Среди продуктов, на которых начали экономить
наши соотечественники, мясо и птица (29%), сыр
и колбасы (23%), рыба и морепродукты (21%),
фрукты (19%) и кондитерские изделия (17%).
Подобная тенденция распространяется и на
непродовольственные товары: на них стали экономить около половины участников опроса. Для
27% респондентов это коснулось одежды и обуви, для 17% – развлечений, для 16% – посещения ресторанов и кафе, а для 14% – туристических услуг.

Опрос проводился в конце июня, в нем приняли
участие 1,5 тысячи человек из 104 населенных
пунктов 53 субъектов Российской Федерации.
По данным Росстата, реальные доходы российских граждан сократились на 6,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Лента.ру

Теперь нет необходимости в посещении множества организаций, достаточно лишь прийти в МФЦ и принести необходимые документы. А при
следующем визите получить требующуюся справку или выписку.
Сегодня в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области пенсионерам доступны следующие услуги:
прием заявлений на установление страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
выдача справок о размере пенсий (иных выплат);
прием заявлений о доставке пенсий;
прием заявлений о запросе выплатного дела;
прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации;
прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспечения установленных законодательством платежей.
Получить услуги ПФР можно и не выходя из дома, воспользовавшись
единым порталом Пенсионного фонда России es.pfrf.ru. Для большего удобства граждан портал структурирован не только по типу предоставляемых услуг, но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Если
вам необходим сервис, имеющий отношение к персональным данным,
потребуется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг.
Управление ПФР в Тосненском районе
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕКНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2016 № 1357/1-па
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для
проведения выборов и референдумов на
территории Тосненского муниципального
района" (с учетом изменений, внесенных
постановлениями от 14.07.2014 № 1220-па, от
04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 № 1627-па)
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", по
согласованию с территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на
территории Тосненского муниципального района" (с
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 №
1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 №
1627-па) изменения, изложив приложение к нему в
новой редакции (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке , установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 12.07.2016 № 1357/1-па
СПИСОК избирательных участков, участков
референдума, единых для всех выборов,
проводимых на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области, а также для всех референдумов
Ленинградской области, местных референдумов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866
г. Тосно, мкр Тосно-2
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул.
Больничной с Ленинградским шоссе, далее по ул.
Больничной до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее пересекая Октябрьскую
железную дорогу Москва – Санкт-Петербург, далее
по существующей границе г. Тосно до реки Тосна, далее по левому берегу реки Тосна до пересечения с
железной дорогой Тосно – Шапки, далее на запад по
железной дороге Тосно – Шапки до пересечения с Октябрьской железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, пересекая ее до территории ООО "Тепловое
оборудование", далее вдоль территории ООО "Тепловое оборудование" до пересечения с Московским
шоссе, далее по Московскому шоссе до пересечения
ул. Больничной с Ленинградским шоссе.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Больничной, Первой Песочной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого, Второго проездов,
Московского и Ленинградского шоссе.
Границы избирательного участка также включают
в себя территории СНТ: "Строитель", "Севзапэлектросетьстрой"; ДНП: "Бережок" массива "Тосно-2".
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно (мкр Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, (ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепловые сети"), тел. 42-388.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно
(мкр Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, (МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5"), тел. 42-335.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 867
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10
"Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны
Москвы до железной дороги Тосно – Гатчина, далее
вдоль железной дороги Тосно – Гатчина до пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе Барыбина до
пересечения с ул. Боярова, далее по нечетной стороне ул. Боярова до территории МКДОУ № 1 г. "Детский
сад комбинированного вида г. Тосно", далее по внутриквартальному проезду (за исключением д. 22 по пр.
Ленина) до пр. Ленина, далее вдоль четной стороны
домов по пр. Ленина до путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия"
"Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9-а), Рабочей (дома 1,
2, 3, 4, 6, 8, 10 и индивидуальные дома), пр. Ленина
(дома 10, 12, 14, 16-а, 18, 20), Московского шоссе –
четная сторона (индивидуальные дома).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 24, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (актовый зал), тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 25-866.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 868
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе
Барыбина с ул. Вокзальной, далее по ул. Вокзальной
до пересечения с ул. Советской, далее по нечетной
стороне ул. Советской до пересечения с пр. Ленина,
далее по четной стороне пр. Ленина до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельным предметов", далее пересекая пр. Ленина по проезду до территории МКДОУ
№ 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
художественном и эстетическому развитию детей",
далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский
сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию детей" по внутриквартальному проезду д. 37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальным проездам, пересекая проспект Ленина и
включая территорию д. 22 по пр. Ленина до пересечения с ул. Боярова, далее по ул. Боярова и ул. Трудовая
до пересечения с ш. Барыбина, далее по ш. Барыбина
до пересечения с ул. Вокзальной.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Советской (дома 3, 11), Боярова (дома 2, 13, 15, 17),
Вокзальной (от д. 2 до д. 9), Победы (дома 5, 9, 11),
Трудовой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28, 28-а, 37).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (рекреация, 1-й этаж),
тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-894.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 869
д. Новолисино
В границах деревень: Новолисино, Еглизи; СНТ:
"Ромашка", "Жемчуг", "Утро", "Заря", "Еглизи" массива Еглизи".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Новолисино, ул. Заводская, д. 4, 2 этаж, тел. 45-121.
Помещение для голосования по адресу: д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11, (МКОУ "Новолисинская
школа-интернат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 1-й этаж), тел. 45-291.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 870
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе Барыбина с ул. Горького, далее по шоссе Барыбина до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной
стороне пр. Ленина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду до территории МКДОУ № 9
г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию детей",
далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественном и
эстетическому развитию детей" до внутриквартального проезда к нему, далее по внутриквартальному
проезду к МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию детей" до пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Победы, далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Горького, далее по четной стороне ул.
Горького до пересечения с шоссе Барыбина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 39, 41, 43),
шоссе Барыбина (дома 4 (корп. 1, 2, 3), 16), улиц: М.
Горького (дома 2, 4, 6), Победы (д. 13, 15).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (первый этаж, учительская), тел. 25-704.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 5, (МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (столовая), тел. 25-704.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 871
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения внутриквартального проезда к дому 23-а по пр. Ленина с
шоссе Барыбина, далее по нечетной стороне шоссе
Барыбина до пересечения с ул. М. Горького, далее по
внутридомовой территории д. 14-а и 14-б по шоссе
Барыбина до внутриквартального проезда к дому 10
по шоссе Барыбина, далее по внутриквартальному
проезду, пересекая шоссе Барыбина, до ул. Станиславского, далее по четной стороне ул. Станиславского до дома 10 по ул. Чехова, далее по внутриквартальному проезду до территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Тосно", далее вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" до земельного участка дома 3 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи земельных
участков домов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 23-а по пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах: ул.
Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11,
13, 14-а, 14-б, 10, 10-а).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (левая рекреация), тел. 32-376.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 32-376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 872
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Чехова и пр. Ленина, далее вдоль нечетной
стороны пр. Ленина до пересечения с шоссе Барыбина, далее вдоль нечетной стороны шоссе Барыбина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 23-а по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду к дому 23-а по пр. Ленина до земельного участка дома 9 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи земельных участков домов
3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального
проезда, далее по внутриквартальному проезду
вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" до дома 10 по ул. Чехова, далее
по четной стороне ул. Чехова до пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23-а, 27),
ул. Чехова (дома 4, 6, 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (правая рекреация), тел. 30-294.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 30-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 873
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Островского с ул. Промышленной, далее по
ул. Промышленной до пересечения с нечетной стороной Московского шоссе, далее по нечетной стороне Московского шоссе до пересечения с ул. Чехова, далее вдоль ул. Чехова до пересечения с ул.
Некрасова, далее по нечетной стороне ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее
вдоль территории НДОУ Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова и далее по внутриквартальному проезду до спортивной площадки, далее вдоль
территории спортивной площадки до пересечения
с ул. Островского, далее по нечетной стороне ул.
Островского до пересечения с ул. Промышленной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского, пр. Ленина, д. 3, Московского шоссе (индивидуальные дома (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 9, (МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский
сад комбинированного вида "Сказка"), тел. 27-728.
Помещение для голосования по тому же адресу,
тел. 27-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 874
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Тотмина с ул. Островского, далее по ул. Тотмина до пересечения с внутриквартальным проездом к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", далее по внутриквартальному проезду до
пересечения с ул. Некрасова, далее по ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее
вдоль территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова и далее по внутриквартальному проезду до территории дома 11 по ул. Тотмина,
далее по проезду вдоль дома 11 по ул. Тотмина до
пересечения с ул. Островского.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Тотмина, Чехова (дома 3, 5, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 5, (МКОУ ДОД "Специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Тосно"), тел. 28-548.
Помещение для голосования по адресу: по тому
же адресу, тел. 28-548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения пр.
Ленина с Пожарным проездом, далее вдоль четной
стороны Пожарного проезда до ул. Боярова, далее
вдоль реки Тосны до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с
Типографским проездом, далее вдоль Типографского проезда до дома 16 по ул. Горького, далее по внут-
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риквартальным проездам (включая внутридомовые
территории домов 75, 73, 69 по пр. Ленина) до пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69, 73, 75), Типографского проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, (МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 2-19-93.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 2-19-93.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 876
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул.
Советской с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького (включая дома 8-а по ул. М. Горького) до дома 25 по ул. Горького, далее по внутриквартальным проездам, включая территории домов
19, 17 по ул. М. Горького до ул. Блинникова, далее по
ул. Блинникова (включая домов 10; 12; 8) до пересечения с ул. Советской, далее по четной стороне ул.
Советской до пересечения с ул. М. Горького.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Советской (дом 12), М. Горького (дома 8-а, 11,
13, 17, 19, Блинникова (дома 8, 10, 12).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, (МБОУ "Гимназия № 2 г.
Тосно" (второй этаж, рекреация), тел. 22-792.
Помещение для голосования: по этому же адресу, тел. 22-792.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул.
Советской с ул. Горького, далее по четной стороне
ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее
по нечетной стороне пр. Ленина (исключая территорию дома 65 по пр. Ленина) до пересечения с внутриквартальным проездом к территории Управления
Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области, далее вдоль территории Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до пересечения с ул. М.
Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького
до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 67, 67-а, 71), улиц: М.
Горького (дома 8, 12, 12-а), Советской (дом 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, (помещение комитета
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области),
тел. 22-360.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-360.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно: от пересечения внутриквартального проезда к домам 14-а и 14-б по шоссе Барыбина
с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М.
Горького до пересечения с ул. Победы, далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Радищева, далее по ул. Радищева до пересечения с
границами земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина, далее вдоль границ
земельных участков по шоссе Барыбина до границы
населенного пункта на автомобильной дороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки со стороны Кемполово, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина до
ул. Энергетиков, далее по нечетной стороне ул. Энергетиков до здания ООО "Энергоконтроль", далее
вдоль территории ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" и территории ОАО "Тосненское ДРСУ" до пересечения с
ул. Станиславского, далее вдоль ул. Станиславского
до пересечения с внутриквартальным проездом к д.
10 по ш. Барыбина, далее по внутриквартальному проезду к д. 14-а и 14-б по шоссе Барыбина до пересечения с ул. М. Горького; пос. Строение.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Радищева (дома 2, 4, 6, 8), Энергетиков, М.
Горького (дома 1, 3, 7, 9 (корп. 1, 2, 3), Победы (дома
17, 19, 19-а), ш. Барыбина (нечетная сторона – от
детского сада № 7 до ул. Энергетиков, четная сторона – от дома № 24 до д. 56-б), Лесничество, ГБУЗ
ЛО "Тосненская КМБ", пос. Строение.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Олень", "Фазенда", "Березка", "Поляна" "Дубрава", "Плес-2", "Дружба"; СТ:
"Связист", "Плес-1" массива "Рубеж"; СНТ "Чистые
Пруды" массива Сютти.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация,
каб. 9), тел. 22-171.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно, ул.
М. Горького, д. 5, (МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация), тел. 22-171.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории города Тосно: от пересечения ул.
Серова и ул. Советской, далее до улицы Блинникова, включая дом 6, далее по дворовой территории
дома 6 по ул. Блинникова до ул. Радищева, далее
по улице Радищева до Смоляного ручья, далее вдоль
Смоляного ручья до пересечения с ул. Корпусной,
далее по ул. Корпусной до дома 4, далее вдоль задней межи земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина до пересечения с
улицей Радищева, далее по нечетной стороне улицы Радищева до пересечения с улицей Победы, далее по четной стороне ул. Победы до пересечения с
улицей Серова, далее по улице Серова до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
42), Советской, дом 30 и все индивидуальные дома,
ул. Блинникова, д. 6, индивидуальные дома по улицам Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Комсомольской, Корпусной, Пионерской, Радищева, переулков
Радищева, Серова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42, (ООО "Автопроф"), тел. 22-291.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения ул. Володарского с ул. Пролетарской, далее по ул. Пролетарской, пересекая ул. Октябрьскую по Железнодорожной улице до путепровода, находящегося на
автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки до пересечения с ул. Урицкого, далее по ул. Урицкого до железной дороги Тосно – Шапки, до пересечения с рекой Тосна, далее по правому берегу реки
Тосна до пересечения с юго-восточной границей
кварталов 1 и 2 Тосненского лесничества до юго-восточной границы квартала 126 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 126
Ульяновского лесничества до юго-западной границы квартала 1 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума; далее на юго-восток по югозападным границам кварталов 1, 11, 21, 26 и 30; Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума,
до границы Тосненского лесничества Лисинского
лесхоз-техникума (юго-восточная граница квартала
30 Шапкинского лесничества); далее на юг по пря-

мой, пересекая земли Тосненского лесничества, до
пересечения автодороги Тосно – Шапки западной
границе квартала 24 этого лесничества, далее по
дороге Кемпелово – Тосно – Шапки до территории
ООО "ТНК "Искож-Тосно", далее до лесного массива и далее вдоль лесного массива до Трофимова
ручья, далее вдоль Трофимова ручья до ул. 2-я Набережная, далее по ул. 2-я Набережная до д. 41 по
ул. 2-я Набережная, далее по границе индивидуального земельного участка д. 41 по ул. 2-я Набережная до ул. 1-я Набережная, далее вдоль р. Тосны
до пересечения с автодорогой Кемполово – Выра –
Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово –
Выра – Тосно – Шапки до пересечения с Заводской
набережной, далее по Заводской набережной до
проезда за домом 94 по Заводской набережной,
далее по проезду до пересечения с ул. Калинина,
далее по нечетной стороне ул. Калинина до ул.
Малая Речная, далее по ул. Малая Речная, пересекая ул. Володарского, до границы между земельными участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского, далее по задней меже границ четной стороны земельных участков по ул. Володарского до ул.
Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома
52 до дома 96 четная сторона, от дома 55 до дома
101 нечетная сторона), Калинина (от дома 54 до
дома 100 четная сторона, от дома 55 до дома 99
нечетная сторона), Болотной, Железнодорожной,
Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской Набережной (от дома 90 до дома 150), Первой, Второй
и Третьей Набережных, Первого и Второго Октябрьского проездов, Первого, Второго и Третьего Чкаловского проездов, проездов на Болотную улицу, с
Болотной улицы, на улицу Урицкого, Клубного и Чкаловского проездов.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: массива "Заречное",
"Пролетарец", "Авторемонтник", "Заречное", "Строитель", "Ижорец", "Луч", "Восток", массива Заречное, СНТ "Черная Грива" массива Черная Грива,
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 13 (помещение
администрация), тел. 2-11-54.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. Октябрьская, д. 67, (магазин Тосненского РАЙПО
№ 4), тел. 22-033.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения ул. Советской с пр. Ленина, далее по ул. Советской до
Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения с ул.
Окрайняя, далее по ул. Окрайняя до пересечения с
пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до
Смоляного ручья, далее по Смоляному ручью и р.
Тосне до ул. Боярова, далее по Пожарному проезду
(пересекая пр. Ленина) и внутриквартальному проезду к зданию Управления Пенсионного фонда РФ
ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до
внутриквартального проезда за домом 65 по пр.
Ленина, далее по внутриквартальному проезду за
домом 65 по пр. Ленина до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Боярова (от дома 8 до дома 43), Вокзальной
(дома 23, 29, от дома 37 до дома 84), Дзержинского,
Доокрайней, Коллективной, Красной Набережной
(от дома 2 до дома 20), Окрайней, Поперечной, Советской (дом 2-а), Школьной, пр. Ленина (дома 44,
46, 48, 65, все индивидуальные дома от дома 112 до
дома 228 (четная сторона), переулков Вокзального,
Дзержинского, Коллективного, Школьного, Школьного и Пожарного проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, (МКУ СКК "Космонавт"), тел.
21-755.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-755.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения задней
межи границ четной стороны земельных участков
по ул. Володарского с ул. Пролетарской до границы
между земельными участками дома 50 и дома 52
по ул. Володарского, далее по границе между земельными участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского до пересечения с ул. Малая Речная, далее по ул. Малая Речная до пересечения с границами земельных участков нечетной стороны ул. Калинина, далее по границам земельных участков нечетной стороны ул. Калинина до проезда до р. Тосны,
далее по проезду до р. Тосны, далее по Заводской
набережной до пересечения с ул. Большая Речная,
далее по мосту через р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкинской набережной до границы индивидуального земельного участка дома 41
по ул. 2-я Набережная, далее по границе земельного участка дома 41 ул. 2-я Набережная до ул. 2-я
Набережная, далее по ул. 2-я Набережная до Трофимова ручья, далее по Трофимову ручью до лесного массива, далее вдоль лесного массива по прямой до гаражного кооператива "Мотор-2", далее
вдоль территории гаражного кооператива "Мотор2" до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения задней межи границ четной стороны земельных участков по ул. Володарского с ул. Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Большой Речной, Володарского (от дома 2-а до дома
50 четная сторона, от дома 1 до дома 53 нечетная
сторона), Заводской, Заречной, Калинина (от дома 4
до дома 52 четная сторона, от дома 1 до дома 53
нечетная сторона), Красных Командиров, Лесной,
Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской,
Светлой, Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Заводской набережной (от дома 4 до дома 88)
и Пушкинской Набережных, проездов Володарского, Землеустроительного, Лесного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, (МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 2-19-93.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д.1 (помещение ООО
"Авангард"), тел. 22-355.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения Типографского проезда с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения М10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее вдоль территории гражданского
кладбища по землям сельскохозяйственного назначения до р. Тосны, далее, пересекая р. Тосну, вдоль
земель сельскохозяйственного назначения до Смоляного ручья, далее, пересекая Смоляной ручей, по
прямой до ул. Блинникова, далее по ул. Блинникова до дома 10, далее по внутриквартальному проезду до проезда за домом 19 по ул. М. Горького, далее по проезду за домом 19 по ул. М. Горького до
проезда к д. 20 по ул. Блинникова, далее по проезду к д. 20 по ул. Блинникова до ул. М. Горького, далее, пересекая ул. М. Горького, по внутридомовой
территории домов 14, 16 по ул. М. Горького до Типографского проезда, далее по Типографскому проезду до пересечения с пр. Ленина.
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Избирательный участок находится в границах улиц:
Ани Алексеевой, Гоголя, Гражданской Набережной,
Зеленой, Красной Набережной (от дома 21 до дома
37), Культуры, Новой, Полевой, Полины Осипенко, Социалистической, Первой, Второй и Третьей Ижорской, Первой и Второй Совхозной, Блинникова (дома
14, 16, 18, 20), М. Горького (дома 14, 16, 21, 23, 23-б,
25, и все индивидуальные дома), Серова (дома 71,
76, 76-а, 78), Гражданского переулка, Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуальные дома от дома
141 до дома 289 нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, каб. 46, 4-й этаж,
тел. 2-08-21.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 15, (МБОУ "Гимназия № 2 г.Тосно"
(1 этаж, рекреация), тел. 28-931.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
пос. Ушаки
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км; СНТ:
"Юбилейное", "Гутлов Ручей" массива "Ушаки", СНТ
"Черная Грива" массива Черная Грива.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ушаки, д. 20, (МКУК "Ушакинский центр досуга и
народного творчества"), тел. 99-390.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 99-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
с. Ушаки
В границах: с. Ушаки, деревень: Жары, Красный
Латыш, Георгиевское, казармы 63, 64 км, Лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии: с.
Ушаки, пр. Кирова д. 111, 2-й этаж, тел. 98-345.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 98-345.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
д. Тарасово
В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка,
Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово,
Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество;
СНТ "Ударник" массива "Андрианово".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Тарасово, д. 1, (помещение МКУК "Тарасовский
СДК"), тел. 96-333.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 96-276.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
пос. Лисино-Корпус
В границах: поселка Лисино-Корпус, деревень:
Машино, Турово, кордонов: Верхние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км,
кварталов 204, 116-а; СНТ: "Ручеек" массива Рынделево, СНТ "Чистые пруды" массива Сютти.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администрации), тел. 94-150.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 94-150.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
пос. Радофинниково
В границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка,
Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофинниково, станции Кастенская, казармы
96 км; СНТ: "Полет", "Светлана", "Прибой", "Здоровье", "Климово", "Буревестник", "Лесное-1", Лесное2", "Электрон", "Восход", "Надежда", "Аврора", "Антей", "Грезы", "Южное-К", "Южное-2", "Ромашка",
"Радофинниково – Позитрон" массива Радофинниково; СТ: "Машиностроитель", "Белочка", "Энергия",
"Заря" массива Радофинниково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6, (МКОУ
"Радофинниковская основная общеобразовательная школа"), тел. 91-346.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 91-346.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Рябово: от границы населенного пункта Рябово на автодороге М10 "Россия" со
стороны Санкт-Петербурга, далее вдоль автодороги М10 "Россия", включая жилую застройку по Московскому шоссе до пересечения с автодорогой "Рябово-Хутора", далее на юго-запад по автодороге
"Рябово-Хутора", до пересечения с садоводческим
массивом "Рябово-Хутора", далее включая садоводческий массив, по его границам – до пересечения с
автодорогой "Рябово-Хутора", далее на северо-восток по автодороге "Рябово-Хутора", далее вдоль
автодороги М10 "Россия" до пересечения с Березовой аллеей, далее по Березовой аллее, включая
жилую застройку, до земель сельскохозяйственного назначения, далее по границе с землями сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на автодороге М10 "Россия" со стороны
Москвы, далее по прямой линии пересекая автодорогу М10 "Россия" до ООО "Рябовский завод керамических изделий", далее вдоль СНТ "Керамик" до
канализационно-очистных сооружений (КОС), далее
по прямой вдоль лесного массива до СНТ "Путеец",
далее вдоль СНТ "Путеец", железнодорожных путей ПМС-88 до ул. Ленинградской, далее пересекая
улицу Ленинградскую, вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до пересечения с Пельгорским шоссе,
далее по задней межевой линии индивидуальной
жилой застройки по четной стороне Пельгорского
шоссе, пересекая железную дорогу Санкт-Петербург – Москва по прямой линии до реки Мысленка,
далее по правому берегу реки Мысленка до пересечения с улицей Станционной, далее по задней
межевой линии индивидуальной жилой застройки
до границы населенного пункта на автодороге М10
"Россия" со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной,
Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой,
Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции; Вагон-общежитие ПМС-88.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Рябина", "Ива", "Ольха", "Русь", "Вагонник", "Лимонный", "Мыслинка",
Темп", "Керамик" массива Рябово.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал МКУК "Пельгорский ДК" (Рябовский Досуговый центр), тел. 79-210.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 79-210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Рябово: от пересечения реки
Мысленка с улицей Станционной, далее по задней
межевой линии индивидуальной жилой застройки
по улице Станционной вдоль лесного массива до
железной дороги, пересекая железную дорогу, далее вдоль железной дороги в сторону Санкт-Петербурга, включая дом 42 по улице 1-я Линия, далее
вдоль лесного массива до Пельгорского шоссе, далее вдоль Пельгорского шоссе до пересечения с
дорогой на карьер Красный Латыш, далее вдоль
дороги на карьер Красный Латыш до дома № 1 по
улице Фрезерной, далее вдоль лесного массива до
железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М",
далее вдоль железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М", включая СНТ "Путеец", далее вдоль
территории ПМС-88 Октябрьской ж/д до пересечения Пельгорского шоссе с железной дорогой, далее
вдоль Пельгорского шоссе до пересечения с рекой
Мысленка, далее до пересечения реки Мысленка с
улицей Станционной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станци-

онной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую
Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Границы избирательного участка также включают
в себя территорию СНТ "Путеец" массива Рябово.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Рябово, ул. Рычина, д. 8, (МКУК "Пельгорский ДК"),
тел. 68-232.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 68-232.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена
часть территории поселка Сельцо: от моста через
реку Тигода по левой стороне поселковой дороги до
механического цеха ЗАО "Агротехника", далее до
пожарного депо по дороге на очистные сооружения
и далее по пришкольному участку МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е. М. Мелашенко" до моста через реку
Тигоду; деревни Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец.
Избирательный участок находится в границах
деревень: Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, пос. Сельцо (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 18), коттеджи.
Границы избирательного участка также включают в себя территорию ДНП "Русская Волжа" массива Агротехника.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", тел.
74-267.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 74-267.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
пос. Любань
В границах: поселков Любань, Обуховец; деревень: Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина,
Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы; ДНП: "Рамецкое,
"Белозерье", "Рамцы", "Виктория", "Росток" пос.
Любань, СНТ "Тигода" массива Ильинский погост.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение администрации), тел. 71-581.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 71-581.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена
часть территории поселка Сельцо: от поворота на
поселок Красная Дача по Селецкому шоссе, далее
по Селецкому шоссе в сторону пос. Сельцо до моста через реку Тигоду, далее по правой стороне поселковой дороги до механического цеха ЗАО "Агротехника", далее вдоль лесного массива по прямой
до поворота на поселок Красная Дача; деревни
Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино,
Ямок, хутор Майзит, поселок Красная Дача.
Избирательный участок находится в границах деревень: Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутора Майзит, поселков: Красная Дача,
Сельцо (дома 21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 50), Селецкого шоссе.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СТ: "Ягодка", "Осока" пос.
Сельцо ЗАО "Агротехника".
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", тел. 74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос. Сельцо, д. 18, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко" (начальная
школа), тел. 74-101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"
со стороны Санкт-Петербурга до моста через реку
Тигода, далее по левой стороне реки Тигоды до фанерного завода, далее от ОП ООО ФПГ "Росстро"ЛФК" по Селецкому шоссе до пересечения с дорогой на деревню Коркино, затем по прямой до границы населенного пункта на автомобильной дороге
федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Селецкого, Московского шоссе; улиц: Заводской, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Полевой,
Школьной, Жени Масловой; проездов: Селецкого,
Московского, Первого и Второго, Кима, переулков:
Кима, Безымянного.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение администрации), тел. 71-462.
Помещение для голосования по адресу: г. Любань,
Селецкое шоссе, д. 17, административное здание ОП
ООО ФПГ "РОССТРО" "Любанский фанерный комбинат", тел. 71-273.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895
г. Любань
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Любани: от пересечения ул. Кооперативной с ул. Ленина, далее по ул. Ленина до пересечения
с Московским шоссе. Далее по Московскому шоссе в
сторону Москвы до пересечения с Кузнечным переулком и далее вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки вдоль четной стороны
Московского шоссе до границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения М-10
"Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны
Москвы, далее по прямой до Октябрьской железной
дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до площади 500-летия Любани и далее до пересечения улиц Кооперативной и Ленина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Береговой, Вокзальной, К. Маркса, Коммунальной,, Зеленой, Рябушкина, Огородной, Почтамтской,
Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля, Алексеенко, Больничной, Дзержинского, Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира,
проезда Горького, Пожарного и Кузнечного переулков, Пожарное депо.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, Любанский Дом
культуры, тел. 71-233.
Помещение для голосования по адресу: г. Любань,
ул. Карла Маркса, д. 3, Любанский Дом культуры,
тел. 71-233.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Любани: от ул. Вишневая до реки
Тигоды, далее по правой стороне реки Тигоды до
моста, далее по Загородному шоссе до пересечения с ул. Забалканской, далее по прямой до железнодорожного депо, далее до Октябрьской железной
дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону Москвы до лесозаготовительного
железнодорожного склада 85 км, далее вдоль лесного массива, и далее, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до ул. Вишневая.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Восточной, Вишневой, Горной, Забалканской,
Калинина, Коллективной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Луговой, Парковой, Мариинской, Маяковского, Моховой, Некрасова, Новой, Новоселов,
Октября, Орджоникидзе, Островского, Песочной,
Пролетарской, Пушкинской, Рабочей, Советской,
Совхозной, Сосновой, Торговой, Чкалова, Широкой,

1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Соснового,
проездов: Речного, Забалканского, Большого проспекта, Депо 2, казарм 83, 85 км.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, (МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им А. Н.
Радищева"), тел. 71-672.
Помещение для голосования по адресу: г. Любань,
ул. Торговая, д. 16, магазин № 69 Тосненского райпо,
тел. 71-653.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
г. Любань
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения
М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга по прямой вдоль земель сельскохозяйственного назначения до реки Тигоды, далее
вдоль левого берега реки Тигоды до футбольного поля
и по прямой до пересечения проспекта Мельникова
и улицы Карла Либкнехта, далее вдоль земель сельскохозяйственного назначения до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва –
Санкт-Петербург, и вдоль земель сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения М-10
"Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны
Санкт-Петербурга; д. Болотница.
Избирательный участок находится в границах: Ленинградского и Загородного шоссе, Южного переулка,
улиц: В. Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Интернациональной, Карла Либкнехта, Крайней,
Ленинградской, Льва Толстого, Новгородской, Ручейной, Солнечной, Урицкого, Эрджигитова, Тургенева,
Гончарова, 50-летия Победы, Молодежной, Офицерской, Нумерова, Лермонтова, 8 Марта, Колхозной, Кирова, Цветочной, Русского проспекта, переулков: Комсомольского, Купального, 1-го Речного; проездов: Железнодорожного, Новгородского, Русского, Ручейного,
казармы 80, 82 км; деревни Болотницы.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Щербаков Хутор" массива "Щербаков Хутор".
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение администрации), тел. 71-581.
Помещение для голосования по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 18, (МКДОУ №17 "Детский
сад общеразвивающего вида пос. Любань", музыкальный зал), тел. 71-961.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898
д. Трубников Бор
В границах деревень: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1-а, (МКОУ "Трубникоборская основная общеобразовательная школа"),
тел. 77-144.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-144.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
д. Бабино
В границах избирательного участка включена часть
территорииТрубникоборского сельского поселения: от
точки пересечения 608 квартала Осничевского лесничества и 2 кварталаАпраксинского лесничества на
юго-восток по границе 2 квартала Апраксинского лесничества до реки Грядка, далее на юго-запад в реки
Грядка до 9 квартала Апраксинского лесничества,
далее северо-запад вдоль границы 8 квартала Апраксинского лесничества до ручья Ольшон, далее на северо-восток по границе 606 и 607 квартала Оснического лесничества до первоначальной точки.
Избирательный участок находится в границах
деревень: Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино:
СНТ: "Факел", "Контур", "Спутник", "Электроаппарат", "Факел", "Кожевник", "Университет", "Кабельщик", "Нева", "Волна", "Заря", "Спектр", Сплав",
"Корабел" массива "Бабино".
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Бабино, Московское шоссе, д. 63, (помещение
фельдшерско-акушерского пункта), тел. 77-150.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-150.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900
д. Померанье
В границах избирательного участка, включая
часть территории Трубникоборского сельского поселения: от точки пересечения автомобильной дороги "Померанье – Чудской Бор" и 50 квартала Любанского лесничества на северо-восток вдоль дороги
"Померанье – Чудской Бор" до границы 51 квартала
Любанского лесничества, далее на северо-запад по
границе 51 квартала Любанского лесничества до
примыкания к 50 кварталу Любанского лесничества,
далее на юг по границе 50 квартала до ручья и далее на юго-восток вдоль ручья до исходной точки.
Избирательный участок находится в границах
деревень: д. Померанье, пос. Керамик, Казармы;
СНТ: "Ручеек", "Ленвест", массива "Керамик".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Померанье, Московское шоссе д. 27-а, (помещение
фельдшерско-акушерского пункта), тел. 77-320.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-320.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 901
д. Чудской Бор
В границах избирательного участка, включая часть
территории Трубникоборского сельского поселения от
точки пересечения автомобильной дороги Померанье –
Кунесть и дороги от железнодорожной станции "Трубниково" на юго-восток по границе 123, 124 кварталовТрубникоборского лесничества до 107 кварталаТрубникоборского лесничества, далее на восток по границе 107 квартала, далее на юго-восток по границе 108 и 109 кварталовТрубникоборского лесничества, до 103 кварталаТрубникоборского лесничества, далее на северо-восток до
по границе 103 кварталаТрубникоборского лесничества
до 96 квартала Трубникоборского лесничества и 519 и
518 кварталов Осниченского лесничества до Чертова
ручья, далее на северо-восток по границе 518 квартала
до93 кварталаТрубникоборского лесничества, далее на
северо-восток до автомобильной дороги "Померанье –
Кунесть", далее на юго-запад вдоль реки Тверезная до
автомобильной дороги "Померанье –Кунесть" и далее
на юго-восток до исходной точки.
В границах деревень: Чудской Бор, Коколаврик,
Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово; СНТ: "Родник", "Электрик", "Знамя труда", "Монетный двор", "ЛЭТИ", "Полиграфмаш", " Зодчий",
Труд", "Можайское", "Витамин". "Горки", "Химик", "Оптимист", "Азимут", "Здоровье", "Источник", "Радуга",
"Монолит", "Ромашка", "Южное", "Эра", "Победа",
"Автомобилист", "Боровое М-1 и М-2", "Радиатор",
"Любанец", "Лотос", массива "Трубников Бор".
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 1, (помещение социально-учебного центра), тел. 77-634.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-634.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма
Границы избирательного участка включают в
себя деревни: Нурма, Жоржино, Горки, казарма 10
км; СНТ: "Кюльвия", "Кюльвия-2" массив Кюльвия;
СНТ: "Весна", "Сосновое", "Надежда" массива Нечеперть; СПТ: "Мир", "Малиновка", "Клен", "Торфяники" массива Нурма; СНТ "Кедр" массива 15 км ж/
д Тосно – Шапки; ДНП: "Нурминские камы", "Солнечное" д. Нурма.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Нурма, дом 8, (МКОУДОД "Центр внешкольной работы д. Нурма"), тел. 92-294.
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Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 92-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903
пос. Шапки
В границах пос. Шапки, деревень: Белоголово,
Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино; казарма
20 км, Лесничество, Лесопитомник, СНТ "Кедр" массива 15 км Тосно – Шапки, СНТ "Шапки-2", "Белоголово" массива Ушаки, ДНТ "Ерзуново-2" д. Ерзуново, ДНТ Б-Белоголово-2 ЭКО массива Белоголово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4, (помещение администрации), тел. 97-321.
Помещение для голосования по этому адресу, тел.
97-321.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
ГП Форносово
В границах деревень: Новолисино, Поги, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Рынделево,
Шумба, Мыза, станция Новолисино платформы 40
жилой фонд казармы дома № 3 и № 5; СНТ: "Березка", "Гранд", "Корвет", "Макаровец", Меркурий",
"Надежда", "Луч", "Озон", "Огонек", "Поликрафист",
"Свет", "Символ", "Успех", "Весна" массива Форносово, СНТ "Родничек" массива Поги.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Форносово, ул. Школьная, д. 3 (помещение администрации), тел. 63-342.
Помещение для голосования: ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, (МКУК "Форносовский Дом
культуры"), тел. 63-657.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
д. Федоровское
В границах деревень: Аннолово, Федоровское,
д. Глинка; СНТ: "Глинки-1", "Глинки -2" массива Глинки, ДНТ "Ладога" массив "Ижора".
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7, тел. 8-813-61-95-832.
Помещение для голосования по адресу: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, (МКУК "Федоровский
Дом культуры"), тел. 65-399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: от пересечения автодороги пос. Тельмана – г. Колпино с улицей Красноборской,
далее вдоль территории МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа" в сторону реки
Ижоры до берега реки Ижоры, далее по берегу реки
Ижоры в сторону пос.Тельмана до дома 11 корпус 2,
далее по дворовому проезду между домами 11 корпус 2 и 15 до пересечения с автомобильной дорогой
пос. Тельмана – г. Колпино, далее по автомобильной
дороге пос. Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино
до дома 8, далее по дворовому проезду между домами 8 и 12 вдоль дома 4 до территории МКДОУ № 14
"Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана",
далее по границе территории МКДОУ № 14 "Детский
сад комбинированного вида пос. Тельмана" до дома
36, далее по дворовому проезду между домами 36 и
34 до пересечения с ул. Красноборской, далее по ул.
Красноборской в сторону г. Колпино до пересечения с
автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино. По
ул. Оборонной до ул. Московской, включая д. 6.
Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9
корп. 2, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 36, 38, 42, 44, 54, ул.
Красноборская дома 6, 7, ул. Московская, д. 6.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, ул. Ленинградская, д. 7, (1-й этаж МКОУ
"Тельмановская средняя общеобразовательная школа"), тел. 48-393.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 48-393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения ул.
Красноборской с ул. Зеленой, далее по ул. Зеленой
до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону г. СанктПетербург до ул. Колпинская, далее по ул. Колпинская по прямой до пересечения с ул. Красноборской,
далее по ул. Красноборской в сторону г. Колпино до
дворового проезда между домом 34 и частным жилым домом по ул. Красноборская, д. 6, далее вдоль
территории МКДОУ № 14 до дома 6 и далее по дворовому проезду между домами 6 и 10 и далее по зеленой зоне между домами 26 и 20 до пересечения с
автомобильной дорогой д. Ям-Ижора – пос. Тельмана, далее по автомобильной дороге д. Ям-Ижора –
пос. Тельмана в сторону ул. Красноборской, до пересечения ул. Красноборской с ул. Зеленой.
Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 6, 26, 28, 30, 32 корп. 1, 32 корп.
2, 34, 40, 46, 46 корп. 1, 48, улицы Колпинской, Луговой, Полевой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой, Красноборской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана д. 50, 1-й этаж, каб. 10 (помещение администрации), тел. 48-833.
Помещение для голосования по адресу: пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5, (помещение Тельмановской врачебной амбулатории ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ), тел. 48-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
автомобильной дороги пос. Тельмана – г. Колпино и
автомобильной дороги д. Ям-Ижора – пос. Тельмана
по прямой в сторону д. Ям-Ижора до берега реки
Ижоры и далее по берегу реки Ижоры до дома 15,
далее по дворовому проезду между домами 15 и 11
корп. 2 до пересечения с автомобильной дорогой
пос. Тельмана – г. Колпино, далее по автомобильной
дороге пос. Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино до д. 8, далее по дворовому проезду между домами 8 и 12 до дома 10 и далее по дворовому проезду между домами 10 и 6 и далее по зеленой зоне
между домами 26 и 20 до пересечения с автомобильной дорогой д. Ям-Ижора – пос. Тельмана, далее по автомобильной дороге д. Ям-Ижора – пос.
Тельмана в сторону д. Ям-Ижоры до пересечения с
автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино.
Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 50 (помещение администрации, 1-й
этаж), тел. 48-833.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: от пересечения улицы
Онежской и улицы Октябрьской, далее по улице Октябрьской в сторону г. Колпино до пересечения с Ладожским бульваром, далее по Ладожскому бульвару
до пересечения с улицей Московской, далее по четной стороне улицы Московской, исключая дом 6, до
пересечения с улицей Онежской, далее по улице
Онежской до пересечения с улицей Октябрьской.
Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 1, 2, 3, 3 корп. 1, 5 ул. Октябрьская; дома 5, 1 корп. 1, Ладожский бульвар; дом 4,
ул. Московская; дома 1, 3, 7, ул. Онежская, ул. Квартальная д. 2.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, ул. Онежская, д. 1, пом. Ш, тел. 327-97-70.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 327-97-70.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть Тельмановского сельского поселения от западной границы пос. Войскорово на мост через реку
Ижора, далее до автодороги Ям-Ижора Федоровское, далее по автодороге Ям-Ижора Федоровское,
далее по автодороге до СНТ "Самсоновка", далее
на юго-восток до пересечения с рекой Ижора, далее на север по реке Ижора до северо-восточной
границы пос. Войскорово.
В границах населенных пунктов: д. Пионер, д. ЯмИжора пос. Войскорово; СНТ: "Самсоновка", "Пионер",
Ижорские паруса", "НИИЭФА" массив Ям-Ижора.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Войскорово, д. 3, (МКОУ "Войскоровская средняя
общеобразовательная школа", 1 этаж), тел. 67-305.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 67-305.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 911
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Красный Бор: от проходной филиала
РТРС "Санкт-Петербургского РЦ" по четной стороне
ул. Комсомольская до пересечения с задней межевой
линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург вдоль
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, пересекая
Октябрьскую железную дорогу Москва – Санкт-Петербург, вдоль нее в сторону Москвы до тяговой подстанции ПС-482; далее вдоль границы тяговой подстанции
до пересечения с границей дачного массива "Поркузи", далее по прямой вдоль границы дачного массива
"Поркузи", включая деревню Поркузи, до пересечения
с автомобильной дорогой Ям-Ижора-Никольское, далее
по автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское в
сторону Московского шоссе, далее по ул.1-я Красная
дорога до ул. Красная дорога, далее вдоль восточной
межевой линии земельного участка д.2 по ул. Красная
дорога до братского захоронения, от братского захоронения до ул. 2-я Красная дорога, по ул. 2-я Красная
дорога в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону Москвы до пересечения ул. Комсомольской с задней межевой линией индивидуальной жилищной застройки четной стороны Советского проспекта, далее по нечетной
стороне ул. Комсомольской до проходной филиала
РТРС "Санкт-Петербургского РЦ"; деревни Мишкино,
Феклистово, Поркузи.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной, Игнатьевской, Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной, Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой Красных дорог, Московской дороги, переулков: Бадаевского, Рабочего, Бадаевского проезда, проспекта Ленина, казарм 33, 34 км; деревень
Феклистово, Мишкино, Поркузи.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Тюльпан", "Поркузи-Д",
"Заречье", "Поляны", "Мечта", "Озерки", "Красноборец", "Красноборец-1", "Поркузи-5" массива "Поркузи", СНТ "Поркузи" массива Мишкино – Поркузи.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6, (корпус филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ"), тел. 62-249.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Красный Бор: от МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа" до пересечения с задней межевой линией индивидуальной
жилой застройки четной стороны Советского проспекта в сторону Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной
дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону СанктПетербурга до северной межевой линии д. 24 по Краснослободской улице, далее по задней межевой линии
индивидуальной жилой застройки четной стороны
Краснослободской улицы в сторону ул. Воскова, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой
застройки нечетной стороны ул. Воскова до границы
земельного участка Красноборской больницы восстановительного лечения, далее по ул. 8-я дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я Линия, далее по прямой в сторону ул. Промышленной,
вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой
застройки четной стороны ул. Строителей до пересечения с ул. Промышленная, далее по ул. Промышленная до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее вдоль задней межевой линии
индивидуальной жилой застройки по четной стороне
Советского проспекта до МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа".
Избирательный участок находится в границах улиц:
Вокзальной, Воскова, Горской, Детскосельской, Дубровской, Калинина, Колпинской, Культуры, Краснослободской, Малой Новой, Марата, Народной, Панфилова, Парковой, Садовой, 1-й Новой, Девятой,
Десятой и Одиннадцатой дороги, переулков: Гагарина, Дубровского, Культурного, проездов: Дубровского, Паркового, Четвертого, Советского проспекта.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, пр. Советский, д. 47, (МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа"),
тел. 62-272.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Красный Бор: от пересечения Красноборского пр. и ул. 8-я дорога, далее по ул. 8-я дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с
ул. 6-я линия, далее по ул. 6-я Линия в сторону СанктПетербурга до пересечения с ул. 4-я дорога, далее
по прямой в сторону Санкт-Петребурга до пересечения 3-й улицы с ул.Межевая, далее по улице Межевая до пересечения с ул. Красная дорога, далее по
ул. Красная дорога в сторону г. Никольское до ул. 1-я
Красная дорога, далее по прямой в сторону ул. Воскова вдоль задней межевой линии индивидуальной
жилой застройки нечетной стороны Красноборской
улицы до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул.
Воскова, далее в сторону Московского шоссе до пересечения с Красноборским проспектом, по Красноборскому пр. до пересечения с ул. 8-я дорога.
Избирательный участок находится в границах проспектов: Большого, Карла Маркса, Красноборского,
Красного, Энгельса, улиц: Красноборской, Красной дороги, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой, Седьмой и Восьмой дорог, Первой, Второй,Третьей,
Четвертой, Пятой и Шестой линий, Николаевской, Крутикова, Строителей, Марковской, Межевой, Игнатова,
Второй, Третьей, Четвертой, пер. Земского.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (помещение администрации), тел. 62-260.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-260.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка: по четной стороне
Ульяновского шоссе от пересечения с Московским
шоссе, пересекая улицы: Комсомола, Крупской,
К. Маркса, Ю. Ленинца, на пересечении с ул. Щер-

бакова вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до лесного массива, далее
вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с Московским шоссе, включая все жилые дома
по Московскому шоссе, 1-му и 2-му Московскому проезду, далее по нечетной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома по 2-му Московскому
проезду и Московскому шоссе, затем по четной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома
по 1-му Московскому проезду и Московскому шоссе
до пересечения с Ульяновским шоссе.
Избирательный участок находится в границах:
Московского и Ульяновского шоссе (четная сторона),
улиц: 1-й, 2-й и 3-й Колхозных, Ульяновской дорожки,
ул. Щербакова (от Ульяновского шоссе к г. Тосно),
Ленинградской (от Ульяновского шоссе к г. Тосно),
Лесной, Комсомола (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Колхозной, Крупской (от Ульяновского шоссе к г.
Тосно), К. Маркса (от Ульяновского шоссе к г. Тосно),
Луговой, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к г.
Тосно), переулков К. Маркса, Лугового и Энергетиков,
1-го, 2-го и 3-го переулков Юного Ленинца, 1-го, 2-го
Московских проездов, казармы 42 км, 44 км.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Саблинка" (с 1-й по 10ю линию), "Ручеек" массива пос. Ульяновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, (МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (1
этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №915
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка: от пересечения
Ульяновского шоссе с 1-й Колхозной улицей, далее
по ул. 1-й Колхозной до начала 2-й и 3-й Колхозных
улиц, далее по 3-й Колхозной улице до пересечения
с дорогой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, затем по улице 4-я Футбольная до пересечения с ул. К. Маркса, далее по ул.
К. Маркса до пересечения с дорогой, ведущей от
Московского шоссе по направлению в г. Отрадное,
далее вдоль лесного массива до пересечения с 1-й
Футбольной улицей, далее по 1-й Футбольной улице
вдоль Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург до пересечения Ульяновского шоссе с ул. Щербакова, далее по Ульяновскому шоссе
до пересечения с 1-й Колхозной улицей.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Энгельса, Коммунальной, Набережной, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Ленинградской (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Красноборской, Малинина, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов, Крайней, Елизарова, 9 Января, 3 Июля,
Крупской (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка),
Комсомола (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка),
К. Маркса (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка),
Щербакова (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка),
Ульяновское шоссе (от дома 1 до 1-й Колхозной), переулков: Декабристов, Комсомола, 3 Июля, Крупской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, (МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (2
этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" по ул. Левая линия вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее по ул. Дачная до дороги, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное и вдоль нее
до пересечения с улицей Зеленая, далее по улице
Зеленая до пересечения с 1-й улицей, далее по 1-й
улице, пересекая Советский проспект, до ул. О. Кошевого, далее по ул. О. Кошевого до дома № 40 по
ул. Победы, далее вдоль д.44 по ул. Победы, далее
вдоль МКДОУ № 2 "Детский сад комбинированного
вида пос. Ульяновка" до ул. 8-го Марта, далее по ул.
8-го Марта до пересечения с ул. Победы, далее до
пересечения с улицей Пионерская и по ней до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до
пересечения с ул. С. Перовской и по ней до пресечения с Советским проспектом, далее по Советскому
проспекту до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской, Колпинской, Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрьской, Чкалова, Пригородной, П. Осипенко, Дачной, Левой линии, 1-й, 2-й и 3-й Совхозных,
Зеленой, Пионерской, С.Перовской, Мариинской,
Южной, Победы (от дома 1 по дома 33), Владимирской, 8 Марта, Кладбищенской, Березовой аллеи,
Советского проспекта, Свободного, Советского,
Кирпичного, Раскова, Дачного, Кузнечного и Безымянного переулков, Свободного и Школьного проезда, Ульяновского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6, (МКОУ ДОД "Ульяновская детская музыкальная школа"), тел. 93-481.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-481.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" по Советскому проспекту до пересечения с ул. С. Перовской, далее до пересечения с ул.
Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с
Пожарным переулком, далее по Пожарному переулку до пересечения с улицей Самойловская, далее по
улице Самойловская до реки Тосны, далее вдоль реки
Тосны до пересечения с автодорогой Большая Ижора – Кировск, далее вдоль автодороги Большая Ижора – Кировск до пересечения с ул. Б. Речная, далее
по ул. Б. Речная до железнодорожного переезда через железную дорогу Мга – Гатчина, далее вдоль железной дороги Мга – Гатчина, мимо ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница" до ул.
Вокзальная, далее по улице Вокзальная до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Школьной, Захарьевской, Болотной, Театральной, Морозова, Калинина (от вокзала до Пожарного
пер.), Вокзальной, В. Слуцкой, М. Речной, Б. Речной,
Речной, К. Либкнехта, Р. Люксембург, Черниговской,
Полевой, Лермонтова, Самойловской, проспекта Володарского (от ул. Вокзальной до Пожарного переулка), 1-го, 2-го и 3-го Володарских проездов; Налимовского тупика, Лермонтовского, Сергеевского,
Пушкинского, Индустриального, К. Либкнехта, Шестого, Владимирского и Георгиевского переулков, Зеленого и с Первого по Десятый Речных проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, Советский пр., д. 3, (МКУК ТКЦ "Саблино"), тел. 93-379.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-379.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка: от Пожарного переулка по ул. Калинина до конца, далее по проспекту Володарского до д. 135, далее вдоль жилых домов к реке Тосне, далее вдоль реки Тосна до железной дороги Мга – Гатчина, затем вдоль железной
дороги Мга – Гатчина до пересечения с улицей Самойловская, далее по улице Самойловская до Пожарного проезда, далее по Пожарному проезду до
пересечения с ул. Калинина.
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Избирательный участок находится в границах
улиц: Калинина (от Пожарного переулка до конца
улицы), Железнодорожной, Пушкинской, Аксакова,
Набережной р. Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя,
Песочной, Лескова, Чехова, Некрасова, Чернышевского, Григоровича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тосненской, Л. Толстого, Ломоносова, М. Горького, Лейкина, Новой, Жуковского,
М. Гертово, проспекта Володарского (от Пожарного
пер. до конца проспекта, кроме дома 135), Пожарного, Михайловского и Железнодорожного переулков, железнодорожной казармы Мгинской линии.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, пр. Володарского, д. 70, (МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"
(столовая), тел. 93-332.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка: от пересечения ул.
О. Кошевого и 1-й улицы, до пересечения 1-й улицы
и ул. Зеленая, далее по ул. Зеленая до пересечения
с дорогой, ведущей от г. Отрадное по направлению
Московского шоссе, далее вдоль границ садоводства
до пересечения с ручьем Малым, далее вдоль ручья Малого до пересечения с 8-й улицей, далее по
8-й улице, включая дома 39, 41 до пересечения с
ул. Парковая, далее по ул. Парковая, пересекая улицы с 8-й по 15-ю, включая 15-ю улицу, пересекая
Советский проспект, далее к реке Тосне, далее вдоль
реки Тосны до дома 135 по проспекту Володарского,
далее по проспекту Володарского до ул. Калинина,
и ул. Победы, включая дома с 35 по 44, далее до
пересечения ул. О. Кошевого и 1-й улицы.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую,
О. Кошевого, Победы (с дома 35 до дома 44), Володарского проспекта (дом 135), Парковой, Паркового
переулка, проезда между 14 и 15 улицами.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение администрации, тел. 93-262.
Помещение для голосования: пос. Ульяновка, пр.
Володарского, д. 70, (МКОУ "Ульяновская средняя
общеобразовательная школа № 1" (правая рекреация), тел. 93-541.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской,
далее по четной стороне улицы Первомайской по
правому берегу реки Тосны до смежества с СанктПетербургом от пересечения проселочной дорогой
северной границы квартала 4 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Кировского районов (река Тосна), далее на северо-восток по смежной границе Тосненского и Кировского муниципальных районов до пересечения с автомобильной дорогой Отрадное – Ульяновка, далее по правой стороне автомобильной дороги Отрадное – Ульяновка
в направлении ГП Ульяновка до гаражного кооператива "Белая дача", далее вдоль гаражного кооператива "Белая дача" в сторону Советского проспекта, далее по нечетной стороне Советского проспекта в сторону пос. Ульяновка до пересечения с проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее по проезду к ОАО
"Победа ЛСР" до насосной станции третьего водоподъема, от нее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.
Избирательный участок находится в границах:
Советского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 237,
239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской, Хвойного переулка.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ "Белая Дача" и СНТ "Керамик" массива Никольское.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(вход со двора), тел. 56-099.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 56-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921
г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской, далее по нечетной стороне улицы Первомайской до реки Тосны,
далее, пересекая реку Тосну и далее по левому берегу реки Тосны до лесного массива, далее вдоль лесного массива до пересечения с задней межевой линией
индивидуальной жилой застройки по улице Заречной,
далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по улице Песчаной до газораспределительной станции. От нее по прямой через земли сельскохозяйственного назначения до дороги Никольское
– Красный Бор, далее по дороге Никольское – Красный Бор в сторону города Никольское до реки Тосны,
далее пересекая реку Тосну и далее по правому берегу реки Тосны до стадиона, далее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15,
17 корп. 1, 17 корп. 2), Полевой, Речной, Мирной,
Песчаной, Заречной.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(главный вход), тел. 54-865.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 54-865.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и ул. Заводской, далее по прямой до перекрестка ул. Заводская – ул. Лесная, далее по четной стороне ул. Лесная до пересечения с
ул. Пионерская, далее в направлении здания судебного участка № 72, далее по нечетной стороне улицы Театральная до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому проспекту в
сторону г. Отрадное до пересечения с ул. Заводская.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Заводской, Спортивной, Театральной (дома 3,
5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской
(дома 4, 5, 6, 7, 10, 11), Советского проспекта (дома
168, 170, 172, 174, 176, 178).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Советский пр., д. 166-а (МКУК "Никольский Дом культуры"), тел. 54-728.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 54-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспект и четной стороны ул. Театральная, далее по четной стороне ул. Театральная
до пересечения с ул. Комсомольская, далее по прямой вдоль детской площадки до жилого дома по ул.
Комсомольской 12 , далее по прямой в направлении
ул. Пионерская, далее по ул. Пионерская до торца
дома № 8 ул. Лесная, далее по нечетной стороне
ул. Лесная до перекрестка с ул. Спортивная, далее
по прямой на восток до пересечения с границей га-

ражного кооператива "Пионер", далее в направлении Гимназия № 1 до пересечения с улицей Школьная, далее по прямой на запад до магазина фирмы
ОПС, далее по прямой на юг до Власьего ручья, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому проспекту в
сторону г. Отрадное до пересечения с четной стороной улицы Театральная.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Лесная, д. 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6),
Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (12, 14,
15, 16, 17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского
проспекта (дома 162, 166).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ "Гимназия
№1 г. Никольское"), тел. 55-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 55-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории Никольского городского поселения: от ГБУЗ "Тосненская КМБ. Никольская городская больница" по прямой к УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское до пересечения с улицей Школьная, далее по прямой в направлении
МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское" до пересечения
с железнодорожным полотном ООО "Керамика-Промсервис", далее по прямой на север вдоль железнодорожного полотна, далее по прямой по землям Ульяновского и Шапкинского лесничества Лисинского
лесхоз-техникума до пересечения смежной границы
Тосненского и Кировского муниципальных районов,
далее по прямой на северо-восток вдоль границы
Тосненского муниципального района с Кировским
муниципальным районом до пересечения с автомобильной дорогой "Подъезд к д. Захожье", далее по
левой стороне автомобильной дороги в направлении
города Никольское до смежной границы ООО "ГарантСервис" и СНТ "Лесное-1", далее вдоль границы СНТ
"Лесное-1" до пересечения с железнодорожным полотном ООО "Керамика-Промсервис", далее вдоль
железнодорожного полотна до пересечения с автомобильной дорогой Ульяновка – Отрадное, далее по
правой стороне автомобильной дороги Ульяновка-Отрадное в направлении г. Никольское до пересечения
с границей СНТ "Сокол-1", далее по границе СНТ
"Сокол-1" в сторону Советского проспекта до пересечения с улицей Садовой, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по четной стороне Советского проспекта в направлении
г. Отрадное до пересечения с улицей Октябрьской,
далее по нечетной стороне Советского проспекта, до
пересечения с улицей Зеленая, далее по прямой до
Власьева ручья, далее в сторону ГБУЗ "Тосненская
КМБ. Никольская городская больница" до УФПС
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское, далее
по прямой до пересечения с улицей Школьной, далее по прямой в направлении МБОУ "Гимназия № 1
г. Никольское" до границы гаражного кооператива
"Керамик", далее по прямой до ГБУЗ "Тосненская
КМБ. Никольская городская больница".
Избирательный участок находится в границах улиц:
Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишневой, Садовой,
Дачной, Парковой, Зеленой, Советского проспекта
(дома 138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142,
152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.
Границы избирательного участка также включают в себя территории: СНТ: "Сокол-1", "Сокол-2",
"Лесное-1", "Лесное-2", "Лесное-3", "Лесное-4", "Керамик-2" "Речное" массива Никольское, СНТ: "Захожье", "Захожье-2", "Захожье-3", "Захожье-4", "Захожье-5", "Захожье Плюс", "Захожье-4 Плюс" массива Захожье.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Дачная, д. 6, (МКУ "Спортивно-досуговый Центр "Надежда"), тел. 53-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 53-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от Храма Святителя Николая Чудотворца в южном направлении
по правому берегу реки Тосны вдоль жилой застройки до торца дома 10 по Октябрьской улице, далее
на восток по прямой до улицы Западная, далее по
улице Западная до торца дома 229 по Советскому
проспекту, далее на запад по прямой до Храма Святителя Николая Чудотворца.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Западная и Октябрьская (дома 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское", 2
этаж (начальная школа), тел. 56-043.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 56-043.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926
г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения улицы Совхозная с автодорогой Ульяновка – Отрадное,
далее по землям АСХО "Тельмана" в направлении ГП
Ульяновка до Братского захоронения, далее по прямой в направлении реки Тосны, далее вдоль правого
берега реки Тосны до пересечения с ул. Октябрьской,
далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой в направлении ГП Ульяновка д. 203 по Совесткому проспекту, далее по прямой
на восток до пересечения с улицей Совхозная.
Избирательный участок находится в границах: Советского проспекта (дома 2-а, 2е-169 (кроме домов
138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152,
154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 209, 211,
213, 215, 217, 219, 221, 223), Ручейного переулка,
улиц: Октябрьской (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Совхозной, Южной, Березовой, Луговой, Согласия,
Кленовой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское", 1
этаж (главное фойе), тел. 52-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 52-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927
г. Никольское
В границах: пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька; СНТ "Пустынька" массива Никольское, СНТ
"Дружное" массива Лесное.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (помещение культурнодосугового центра пос. Гладкое), тел. 60-275.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 60-275.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области сообщает, что приказом командира войсковой
части 28037 на территории военного городка данной войсковой части образован избирательный участок № 967 для подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области шестого созыва.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования избирательного участка № 967
расположены по адресу: г. Тосно, ГО-1, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2", телефон (81361) 41-389.

РЕКЛАМА

Поздравление
ФЕДОРОВА Леонида
Викторовича
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в этот летний день
Мы собрались на юбилей.
Хотим главу семьи восславить
И именинника поздравить!
Для юбилея счет немалый,
Но наш отец, как прежде, бравый,
И несмотря на юность лет,
Имеет кучу внучек дед!
Ты в жизнь дорогу нам открыл,
Всегда нас мудрости учил,
И хоть шалили иногда,
Тобой гордились мы всегда!
Жена, дети, внуки

Выражаем искреннюю
благодарность лично директору СУХОВИНСКОМУ
Игорю Семеновичу и организаторам торжеств, посвященных 20-летию нашего
любимого предприятия ООО
"Винета" за великолепную
подготовку и четкое проведение мероприятия!
К. Кутняк, А. Мизонова,
А. Арутюнова, Е. Фетисова

Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, трубопроводы.
Алмазное бурение фундаментов, монтаж канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блок-хаус,
профилированный брус, утеплитель,
и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2-й сорт от
2500 руб. куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Изготовление беседок, козырьков, крылец, заборов, ворот,
балконов.
Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Грузоперевозки по С.-Пб., Ленинградской и Псковской обл.
Тел. 8-963-243-72-80, Андрей.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Сварочные работы. Тел. 8-911843-51-70, Алексей.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня.
Стоимость обучения 21750 руб.
– при условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%. Оплата
поэтапная, организованная сдача
экзаменов в ГИБДД, удобный график вождения. Среди инструкторов есть женщина.
Учебные пособия предоставляем бесплатно.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.

Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска и
т. д.). Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-34.
Привезу песок, навоз, землю,
щебень, ПГС, отсев, торф.
Тел. 8-911-193-59-66.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на три
стороны, песок, земля, дрова и т. д.
Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921-880-27-86,
Анатолий.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Требуется тракторист на
Т150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
Предприятию в ПГТ Форносово требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.

КОМПАНИЯ-ПАРТНЕР РЖД
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
по ремонту ж/д платформ
от ст. Обухово до Тосно.
• Трудовой договор.
• З/п от 25000 рублей.

Тел. 8 (921) 797-23-69.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
Недвижимость-krasnozem1
22, 2 этаж, 10+14+18, общ 58, балПокупка, оформление, решение
кон. Тел. 8-911-287-96-92.
вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Продам 2, 3 комн. кварт. в НурКуплю старинные иконы люме. Тел. 8-921-797-11-05.
бых размеров в любом состояПродам 2 комнатную квартиру в
нии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Ульяновке. Недорого. Торг.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
Тел. 8-981-153-21-27.
ГАЗ, ГАЗель, Иж-Ода, Ока, УАЗ, "БыПродам 1 к. кв., 1/5, р-н 2 шкочок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
лы. Тел. 8-921-759-32-90.
"Опель-Вектра", а также другие иноПродам комнату в Тосно.
марки и микроавтобусы. Вывезем
Тел. 8-981-698-68-02.
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
Куплю жилой дом или квартиру.
ходьбы
от станции.
Тел. 8-931-337-03-75.
Тел. 8-921-593-27-58.
Куплю дом с пропиской или учасПродается дом в г. Любань, 2003
ток, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
г., 170 кв. м, ИЖС, 3 этажа, 4 комн.,
Куплю дачу, можно участок.
бильярд, 2 с/у, душ, эл-во 9, вода –
Тел. 8-931-303-38-52.
скважина, 2 камина, участок 12
Куплю дом, участок у хозяина.
сот., баня, гараж на 3 маш., хозблок,
Тел. 8-921-951-64-67.
сад, цена 7000000, торг.
Аренда торговой площади в
Тел. 8-921-961-64-04.
центре г. Тосно, 36 кв. м. Цена доПродам дом в Любани, ц. 980
говорная. Тел. +7-904-607-63-99.
тыс. руб. Тел. 8-921-943-34-69.
Сдаю гараж в Тосно. Тел. 8-921Продам зимний дом в Любани,
972-56-29.
газ, вода, ц. 1270 тыс. руб.
Сдаю 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Тел. 8-921-393-98-64.
Продам в пос. Шапки, ул. Новая
Пропала собака, бело-серая,
участок 11 соток с домом 2-этаж.
хвост прямой, пугливая, собака70 кв. м, стоимость 4500000 руб.
эпилептик, в холке 60 см., сука.
Тел. 8-911-929-41-27.
Тел. 8-921-412-71-95.
Продам: лобзиковый станок sd-16,
Продам полдома в центре Тосно.
120 Вт. – 8 т. р.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаются подрощенные козляПлиткорез электрический 600 Вт.
та, садоводство "Ижорец".
– 2 т. р.
Тел. 8-911-178-95-60.
Пресс ручной – 5 т. р.
Отдам в дар двух бежево-рыСтанок токарный по дереву – 25
жих котят. Возраст 1,5 мес.
т. р., корвет-75 – 1500 т. р.
Тел. 8-921-310-44-31.
Станок токарный по металлу ТВСрочно требуются охранники.
6 – 25 т. р.
Суточный график. Зарплата от
Ручные станки для гибки метал1700. Тосненский район.
ла 4 шт. – цена договорная.
Тел. 320-60-58, Луиза.
Тел. 8-981-820-43-68.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.07.2016 г. № 73
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации" и порядком организации и проведения публичных слушаний на территории ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006г № 66 "Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" совет депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2015 год 19.08.2016 в 16-00 по адресу: ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3,
МКУК "ТКЦ "Саблино".
2. Опубликовать и обнародовать решение совета депутатов от 26.07.2016
№ 72 "Об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненский район Ленинградской области за 2015 год" и настоящего решения не
позднее 3 августа 2016 года
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляются в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год принимаются до 16-00 по московскому времени 15 августа 2016
года советом депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. совета депутатов (тел. 93-335).
6. Совету депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Ксенжек Галину Александровну, секретаря совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

11 июля 2016 года в 16.00 в здании администрации Лисинского сельского
поселения состоялись публичные слушания по исполнению бюджета
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год. Присутствовало 6 человек. Предложений от граждан по исполнению бюджета Лисинского сельского поселения за 2015 год не поступило.
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