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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

4 декабря состоятся выборы депутатов в Государственную Думу шестого созыва и в Законодательное собрание
Ленинградской области пятого созыва.

Цена в розницу свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства "ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ-2011". В рамках IX ежегодного областного конкурса в музыкально-драматическом театре "Буфф"
состоялось награждение его победителей.
Так, дипломом I степени в номинации "Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества года" был
награжден народный коллектив, мужской вокальный ансамбль
"Морская душа" под руководством Людмилы Седельник.
Поздравляем коллектив с признанием и высокой оценкой профессионализма на областном уровне! Ваш труд по достоинству отмечен высокой наградой.
От всей души желаем вам реализации намеченных планов и вдохновения! Успехов вам и удачи, здоровья и благополучия!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ГАЗЕТА ВЫХОДИЛА
И БУДЕТ ВЫХОДИТЬ

Молодежь необходимо привлекать к политике – решили накануне выборов в Ленинградской области и организовали серию встреч политиков со студентами.

МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
Так называемые форумы студенческой молодежи прошли
во всех муниципальных образованиях нашего региона. Финальная точка была поставлена за неделю до дня голосования. Последний форум под названием "Живи так, чтобы тобой гордились" состоялся в
Доме культуры города Тосно.
Юноши и девушки в наш город
приехали со всей области.
Встреча была организована для
того, чтобы объяснить молодым людям, как важно сегодня не оставаться в стороне от
политики, как важно прийти
на выборы и сделать правильный выбор. Об этом со сцены
говорили вице-губернатор Ленинградской области Олег Уткин, депутат Государственной
Думы Сергей Петров, ректор
Ленинградского государственного университета имени Пушкина Вячеслав Скворцов, гла-

ва Тосненского района Сергей
Баранов.
Но это чуть позже, а началась встреча, как и положено,
с Государственного гимна. На
сей раз он звучал не в записи.
Главную песню страны исполнил студенческий хор ЛГУ
имени Пушкина. После собравшимся показали видеоролик о
прошлом и настоящем Ленинградской области. Открыл
встречу вице-губернатор области Олег Уткин. Он поприветствовал участников форума,
отметил, что формат встречи
предполагает обоюдное общение, диалог.
– В общении с вами, с молодежью, нам важно понять, насколько совпадают наши взгляды на те или иные вопросы, проблемы, – сказал Олег Анатольевич. – Ну и, конечно же, никуда нам не уйти от темы выборов.
Сегодня все обращаются к ва-

шим сердцам и головам, потому
что понимают – именно за вами
будущее.
Как и остальные выступающие, Олег Уткин много говорил
о развитии Ленинградской области, об экономических и социальных успехах и достижениях,
о стабильности, которая, по его
мнению, сложилась в последнее
время в стране. Когда дело дошло до вопросов из зала, очень
многие с выступающими не согласились. Молодые люди не
стесняясь указывали высоким
чиновникам на недостатки в нашей современной жизни, спорили с ними по тем или иным политическим вопросам. Форум
действительно не стал местом
для выступления лишь почетных гостей, а превратился в самую настоящую дискуссионную
площадку.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

"Скажите, может, наша газета перестала выходить?". Этот вопрос по телефону нам задали пенсионеры из поселка Красный Бор и тут же объяснили
причину, по которой он пришел им в голову. Оказалось, что нашим подписчикам с улицы Бадаевской
уже неделю не приносят районную газету. Не получив очередной номер "Тосненского вестника", они,
понятно, стали звонить в местное отделение Почты
России. А там говорят: "Кто вам ее принесет, если у
нас нет почтальонов?"
Надо сказать, что подобные
звонки от читателей раздаются в редакции каждую неделю.
Звонят из Любани, Ульяновки, Красного Бора, Никольского, Ушаков, Рябова и даже
из города Тосно. И все, не сговариваясь, жалуются на Почту
России. Вот так, дорогие друзья, наш партнер, Почта России, "выполняет" свои обязательства по доставке периодической печати!
А доставка эта, кстати сказать, осуществляется не за спасибо, а за весьма немалый
процент – две трети денег
от подписной стоимости
полугодового комплекта
газеты "Тосненский вестник" каждый наш подписчик отдает Почте России за то, что она обязуется вовремя доставлять
корреспонденцию в его
почтовый ящик. Обязуется, но, как видите, не доставляет. А редакции, которая пишет материалы,
делает фотографии, верстает полосы, расплачивается за печать тиража
каждого номера, остается
лишь треть подписных
читательских денег.
Несправедливо? Безусловно,
поскольку интеллектуальный
труд априори не может стоить
дешевле труда физического.
Тем не менее редакция, принимая условия сегодняшнего
дня, идет на это и по-прежнему два раза в неделю выпускает газету для своих читателей.
И, согласитесь, по логике, ей
не должно быть интересно, что

у ее партнера, Почты России,
а точнее – Тосненского почтамта, не хватает нужных для этой
работы кадров. Казалось бы,
не наша это проблема! Но в стороне от нее мы стоять не можем, поскольку читатели звонят именно к нам в редакцию
и именно у нас просят помощи.
Что же, нам не остается ничего другого, как вновь взять в
руки свое единственное и верное
оружие – журналистское перо –
от имени наших подписчиков в
очередной раз попросить парт-

неров все-таки добросовестнее
исполнять свои обязательства.
Ну нужно же держать свое слово! Или что, нам в суд подавать?
Впрочем, активные наши подписчики уже намерены действовать именно так. Тем паче,
что закон о защите прав потребителей пока никто не отменял.

Н. Максимова
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

В ФОРМАТЕ
В ноябре Тосненский районный культурно-спортивный центр принимал в своих стенах фестиваль-конкурс "Новый формат". На один
день Тосно стал областной столицей современной танцевальной культуры.
Начался фестиваль с выступления хозяев сцены. Ребята танцевального центра Tosno-Style в стиле хип-хоп исполнили композицию
под названием "Красная Шапочка". После с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились председатель комитета по молодежной политике
Ленинградской области Анна Данилюк и заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Александр Наумов, которые пожелали молодежи
"быть собой, быть личностью". А
официально открывал "Новый
формат" председатель Законодательного собрания области Иван
Хабаров. Открыл на языке современной молодежи: "Рэп – это круто, рэп – это сила"!

Далее все гости познакомились с
различными субкультурами, которые преобладают среди молодежи
Ленинградской области. Фестиваль проходил в пяти номинациях.
В конкурсе на лучшего рэп-исполнителя лучшими стали ребята из
Приозерского, Выборгского и Волосовского районов. Номинация
"Хип-хоп" была разделена на две
группы. В одной соревновались
начинающие ребята, в другой – более опытные танцоры. Приятно,
что и в номинации "Любители", и
в номинации "Мастера" победителями стали ребята из танцевального центра T-Style. Второе место
среди любителей занял хип-хоппроект "Революция" из города Никольское. На суд зрителей ребята
представили композицию "Полицейская академия".

К сожалению, в конкурсе ведущих победителей среди тосненцев
нет. Зато большим количеством
призеров порадовали нас ребята
на площадках брейк-данса и
стритбола. Лучшими в номинации B-girl Battle стали Mariana и
Alena из города Никольское, а
команда Battle Skills уверенно
обосновалась на второй позиции.
После множества игр выявились
лучшие и в стритболе. Ими названы команды "Солнышко" и "Серега и КО" из Тосно.
Изюминкой мероприятия стало
представление ведущими членов
жюри. Судьи – танцоры-профессионалы – поприветствовали зрителей танцем, что привело гостей
"Нового формата" в неописуемый
восторг. В перерыве для всех присутствующих играл инструментальный ансамбль "Мультлото" из
Тосненской детской школы искусств, а вокальный ансамбль
"Зеркало" из Никольского подарил гостям несколько песен.
Все победители получили ценные
призы и дипломы и торжественно
пообещали встретиться в следующем году.

А. Золина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2011 № 3437-па
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 11.10.2011 № 2742-па "Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва 04 декабря 2011 года" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2011 № 3133-па, от 10.11.2011 № 3148-па, от
17.11.2011 № 3236-па и от 21.11.2011 № 3417-па)
В связи с изменением телефона помещения для голосования избирательного участка № 905 д. Жары ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.10.2011 № 2742-па "Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и Законодательного собрания Ленинград-

ской области пятого созыва 04 декабря 2011 года" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2011 № 3133-па, от 10.11.2011 № 3148па, от 17.11.2011 № 3236-па и от 21.11.2011 № 3417-па) следующее изменение:
– телефон помещения для голосования участковой избирательной комиссии № 905 д. Жары – 95-830.
Глава администрации В. Дернов
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Николай Иванович
ДЕРЯБИН
24 ноября 2011 года
на 51-м году оборвалась жизнь педагогановатора, отличника
народного образования, обладателя Гранта Сороса Николая
Ивановича Дерябина.
28 лет целеустремленной, творческой,
яркой педагогической
деятельности Дерябина Н. И. были посвящены обновлению математического образования школьников. Он работал и завучем, и директором школы, но всегда приоритетной для него была должность учителя
математики.
Высокий профессионализм, создание
особой образовательной среды для развития обучающихся: открытие первых в районе физико-математических классов, разработка авторских образовательных программ по углубленному изучению математики, включение в программу "Школа –
вуз", победы учеников на районных и областных предметных олимпиадах – обеспечили Дерябину Н. И. признание в районе и
области.
Его любили и уважали ученики, коллеги
и родители. Это человек удивительного душевного обаяния, открытости общения: на
выпускных вечерах на бис исполнял танец
"Яблочко", был увлеченным шахматистом:
профессионально сражался с никольскими
"карповыми" в скверике, самозабвенно орудовал топором и лопатой, возделывая землю на садовом участке и строя домик.
Он несколько дней назад стал дедушкой…
Светлая память о талантливом учителеноваторе и необыкновенной личности навсегда сохранится в наших сердцах.
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации
Тосненского района
Педагогическая общественность района
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4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Ленинградской области.

Владимир Стаценко, кандидат в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15.

ЭТО СЧАСТЬЕ –
ГОРОДОК
"НАДЕЖДА"
В городке для приемных семей "Надежда" в Гатчинском районе был открыт центр
детского творчества. В спортивно-досуговом комплексе будут работать кабинеты
психологов, логопедов и юристов, кружки
для детей и взрослых, спортивный зал.
В торжественной церемонии приняли
участие руководитель администрации
Президента Сергей Нарышкин и секретарь регионального политического совета
партии Александр Худилайнен.
Сергей Нарышкин приветствовал жителей городка "Надежда", вспомнил свой
последний визит в этот поселок, который
состоялся более двух лет назад, и признался, что искренне рад вновь окунуться в
атмосферу доброты, дружбы и любви этого уникального места.
"Детям здесь уютно и комфортно. Это
чувствует каждый, кто оказывается
здесь", – подчеркнул Сергей Нарышкин.
По его словам, благодаря политике Ленинградской области по развитию института
приемных семей детских домов в регионе
становится все меньше, из 27 подобных
учреждений осталось только 18.
"Сегодня в регионе более 600 детей взяты в приемные семьи. В городке "Надежда" почти 100 детей, из них 60 ранее жили
в детских домах", – пояснил Александр
Худилайнен.
Он отметил, что подобная практика дает
позитивный эффект. "Узнав о нас в Интернете, норвежский благотворительный
фонд "Помощь России" начал строительство второго такого коттеджного городка
в поселке Тайцы Гатчинского района. Надеюсь, в следующем году мы вместе будем
праздновать его открытие", – добавил
Александр Худилайнен.

Подготовила А. Куртова

РОДИНА У НАС ОДНА.
НАДО ПРОСТО НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Прежде всего хочу поздравить нашу районную газету с 80летием. В свое время мне, историку по образованию, тоже
пришлось немного поработать в
ней корреспондентом. Писал
заметки на историческую тему,
о судьбах наших земляков, порой трагических.
Родился я в г. Дно Псковской
области. Многие деревни там
сейчас обезлюдели. И как не
обезлюдеть? Вот взять, например, род моей мамы. Родилась
она в д. Любянцы этой же области. В то время в ней было 100
дворов, где жили крестьяне-середняки – Степановы, Ивановы да Васильевы. Самые работящие люди погибли в сталинских лагерях. Моей маме повезло – она тогда выжила. А когда
началась война, половину деревни немцы угнали в Германию. В
том числе и мою маму. Дома все
сожгли. После войны почти никто не вернулся в родные места.
Вот и не стало русской деревни.
От маминой родни Степановых
осталось всего несколько человек. А когда-то все не могли разместиться в нескольких домах.
Сейчас не война, но тысячами исчезают русские деревни и поселки, коренное население потихоньку вымирает. Его место занимают выходцы с Кавказа и из
Средней Азии. И наш Тосненский
район в таком же положении.
Тосненская земля раньше, до

революции, процветала, была
более ухоженной. Множество
храмов, красивых барских усадеб, богатые крестьянские дома,
купальни на озерах и прудах –
везде чистота и порядок. Об этом
нам напоминают теперь старинные открытки с видами и пейзажами. Душу переполняет чувство
гордости за наших предков.
А теперь вернемся в наше время. Что-то незаметно, чтобы
нашу землю обустраивали, как
раньше. Первые встречи с избирателями показали, что проблемы все нарастают. Послушаешь,
как жалуется народ, и создается такое впечатление, что никто
ничего не хочет делать для людей. На селе – масса проблем:
растут тарифы ЖКХ, плохое
качество питьевой воды, нет
газификации, плохие дороги,
благоустройство дворов ниже
плинтуса. Кругом бедность.
Сельскую интеллигенцию единороссы, находящиеся у власти, еще больше урезали в зарплате, лишили льгот. Скоро некому будет учить детей. Во
многих сельских населенных
пунктах живут преимущественно пожилые люди. И в городе
не лучше. Такое равнодушие к
людям, что, кажется, они и
сами на себя рукой махнули.
Посмотрел проект бюджета
Любани. Он растет, но больше
– на зарплату и обслуживание
чиновников. И так везде, а проблемы не решаются. Считаю,
местная власть организована
неправильно. Назначают часто неподготовленных, но удобных людей. Нужна реформа ме-

стной власти. Надо пошевелить
это болото. Вот и нужен оппозиционный кандидат.
Почему, например, у нас
столько проблем с медицинским
обслуживанием? Считаю, только поставив главных врачей под
контроль, можно увеличить зарплату другим врачам, всему
персоналу и улучшить медицинскую помощь населению. Здесь,
как и везде, нужна правильная
кадровая политика.
Вся страна выбирает депутатов в Государственную Думу, а
жители Ленинградской области
– еще и депутатов в Законодательное собрание, от работы
которого будет зависеть наша
жизнь на местах.
Вот результаты выборов в
Законодательное собрание Ленинградской области 2007 года.
Протокол № 2 от 16.03.2007 г.
(с сокращениями)
Коммунистическая партия
РФ – 17%
"Единая Россия" – 35,24%
"Справедливая Россия" – 20,94%
Либерально-демократическая
партия России (ЛДПР) – 12,13%
У "Единой России" даже в так
называемые "тучные годы", когда нефтедоллары лились рекой,
не было мощного рейтинга.
"Единая Россия" контролировала Законодательное собрание
Ленинградской области за счет
одномандатников. Теперь же,
когда в стране кризис, развал,
бардак и тотальное воровство,
они планируют для себя чуть ли
не 60 процентов голосов.
"Справедливая Россия" идет
на выборы с программой конк-

ретных законодательных инициатив, рассчитанных на ближайшие пять лет.
Я – за борьбу с коррупцией, за
то, чтобы все были равны перед
законом, чтобы жили по законам,
а не по понятиям. За защиту наших граждан, попавших в тяжелые жизненные ситуации.
Все дошкольные учреждения, школы, учреждения культуры, которые получали дотации из депутатского фонда, при
условии, что я стану депутатом
Законодательного собрания
области, по-прежнему их будут
получать. И география их расширится, и суммы, не исключено, увеличатся. У меня есть
опыт работы директором благотворительного фонда. Я умею
и смогу привлечь инвестиции на
благотворительные цели.
Я – за то, чтобы вернуть прямые выборы губернаторов, мэров
всех городов. Если этого не произойдет, безответственность
чиновников только возрастет.
Мы станем влачить жалкое существование, наши деревни, поселки, города, страна будут уничтожены метастазами воровства.
Наказам избирателей – особое внимание.
Призываю вас прийти 4 декабря на избирательные участки и
сделать правильный выбор. Если
не придете, ваш голос, скорее
всего, будет украден преступниками. И у людей будут окончательно убиты вера в перемены и
надежда на лучшую жизнь.
Агитационный материал
оплачен из средств кандидата в депутаты Стаценко В. Б.
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Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Соколов Юрий Васильевич
Счет № 40810810755380000545
Шифр Сумма,
строки
руб.
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
900000,00
20
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, из них
900000,00
30
Собственные средства кандидата
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
900000,00
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
129673,40
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
70360,00
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
59313,40
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300 770326,60
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Пищулин Сергей Анатольевич
Счет № 40810810955380000552

Строка финансового отчета
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Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Стаценко Владимир Борисович
Счет № 40810810855380000542
Шифр
строки
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
90
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета
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7550,00
10500,00

1.1.1
1.1.2
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50,00

300,00

240,00
240,00

60,00

Шифр Сумма,
строки
руб.
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
16000,00
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
16000,00
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
16000,00
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
90
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
16000,00
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
16000,00
лов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0,00
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1.1.3
1.1.4

300,00

Сумма,
руб.
300,00
300,00

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Козак Олег Николаевич
Счет № 40810810955380000549

1
1.1

17700,00

Шифр
строки
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

Сумма,
руб.
18050,00
18050,00

18000,00

30 ноября 2011 года

5

№ 93

30 ноября 2011 года

5

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Перкель Евгений Романович
Счет № 40810810655380000551
Шифр
строки
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
30
Собственные средства кандидата
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
60
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
70
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
110
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

Сумма,
руб.
0,00

Шифр
строки
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
30
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
60
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
70
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
110
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
1.1

1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
0,00

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

0,00

Сумма,
руб.
1000,00
1000,00
1000,00

5

26250,00

26236,00
800,00

25436,00

14,00

Шифр Сумма,
строки
руб.
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10 1335000,00
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
300000,00
Добровольные пожертвования юридического лица
60 1035000,00
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
Израсходовано средств – всего, в том числе
190
258115,40
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
235115,40
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
23000,00
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300 1076884,60
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

0,00

Сумма,
руб.
26250,00
26250,00

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Хабаров Иван Филиппович
Счет № 40810810455380000544

1.1.3
1.1.4

1000,00
1000,00

Шифр
строки
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1.1.1
1.1.2

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Скопылатов Станислав Игоревич
Счет № 40810810655380000548
Строка финансового отчета

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Федоренко Иван Николаевич
Счет № 40810810355380000547

5

Сведений о поступлении и расходовании денежных средств на специальный избирательный счет зарегистрированного кандидата Волошко И. В. не поступало из Управления сопровождения операций физических лиц центра сопровождения клиентских операций Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России".
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

6
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже двух транспортных
средств, принадлежащих администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято на основании протокола заседания комиссии по распоряжению муниципальным имуществом и земельным вопросам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.10.2011
№ 45 и постановления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2011 № 445 "Об условиях проведения
аукциона по продаже автомобилей ВАЗ-21101 и ГАЗ-3110, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области".
На торги выставляются транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Лот № 1: легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления 2005, модель (номер двигателя): 21114 1281508,
номер кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА 262588, дата выдачи
26.04.2005;
Лот № 2: легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления 2004, модель (номер двигателя): 40620D,
33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного средства 52 КС
471748, дата выдачи 30.01.2004.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи транспортных средств составляет:
– Лот № 1 – 91525,00 руб. (девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 00
копеек) без учета НДС.
– Лот № 2 – 60169,00 руб. (шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять рублей 00
копеек) без учета НДС.
Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи и не изменяется в течение всего аукциона:
– Лот № 1 – 4576,00 руб. (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).
– Лот № 2 – 3008,00 руб. (три тысячи восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены продажи:
– Лот № 1 – 9152,00 руб. (девять тысяч сто пятьдесят два рубля 00 копеек) без
учета НДС.
– Лот № 2 – 6017,00 руб. (шесть тысяч семнадцать рублей 00 копеек) без учета
НДС.
Задаток должен быть перечислен на лицевой счет администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее даты
окончания приема заявок на участие в аукционе, в соответствии с договором о задатке, заключаемым в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Исполнение обязанностей по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ленинградской области (ОФК 18,
администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/с 40302810500003002219, ИНН 4716024497, КПП
471601001, КБК – не указывается, ОКАТО – не указывается.
Назначение платежа: задаток для обеспечения исполнения обязательств по оплате цены продажи транспортного средства на аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму цены продажи транспортных средств.
Извещение о проведении аукциона в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты.
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, когда государственное или муниципальное имущество внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Претенденты представляют следующие документы:
– заявку по утвержденной администрацией Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экземплярах; платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические
лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные
копии учредительных документов, решение в письменной форме соответствующего
органа управления юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, документы, подтверждающие полномочия руководителя, опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника аукциона (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем. Заявка и опись предоставляемых документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за выставленное на аукционе транспортное средство. В течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи транспортного средства. Оплата транспортного средства производится единовременно в течение пяти дней после заключения договора купли-продажи.
Передача муниципального имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Особые условия – победитель аукциона возмещает продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной стоимости транспортного средства в сумме 3 500,00 руб. (три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в т. ч. НДС, в течение пяти
дней после заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с документацией по выставляемым на торги транспортным средствам, получить информацию об условиях проведения аукциона, а также подать заявки на участие в аукционе можно по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 27 с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00
часов по рабочим дням.
Претенденты на участие в аукционе могут осмотреть выставленные на торги транспортные средства по средам с 10-00 часов до 12-00 часов.
Телефон для справок – 8 (81361) 2-91-91, контактное лицо – Киров Николай Геннадьевич.
Продавец принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их
поступления.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2011 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 26 декабря 2011 года до
17.00 часов.
Дата определения участников аукциона – 27 декабря 2011 года.
Аукцион проводится 28 декабря 2011 года в 10.00 часов в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.tosnocity.ru .
Глава администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области В. З. Гончаров
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии
с протоколом от 23.11.2011 № 22 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
Кадастровый
Категория земель, Обре№
Пл.,
вид разрешенного менекв. м
номер
п/п
Адрес
ния
использования
земли населенных
Лен. обл., Тосненский
1 район, ГП Ульяновка, 1101 47:26:0301009:270 пунктов, для индивидуального жилищного
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строительства

№ 93
Ленинградская область
Тосненский район
Глава
Тосненского городского поселения
Распоряжение от 18.11.2011 № 116
О противодействии коррупции в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1.1. Ежегодно осуществлять разработку Плана (программы) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, реализуемого советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в пределах его компетенции.
1.2. Организацию осуществления антикоррупционного мониторинга в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области в пределах полномочий совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Поручить юристу, обеспечивающему правовое сопровождение деятельности
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и их проектов.
3. Постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. План (программу) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области представлять на утверждение
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодно не позднее первого числа года, на который распространяется действие Плана (программы).
3.2. Регулярно, но не реже чем один раз в полгода, обобщать результаты проведения антикоррупционного мониторинга и представлять их главе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Юристу, обеспечивающему правовое сопровождение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществлять при проведении их правовой экспертизы, а действующих
нормативных правовых актов – при мониторинге их применения.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить предоставление проектов муниципальных нормативных правовых актов в орган Прокуратуры РФ, обеспечивающий работу Прокуратуры РФ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее дня, следующего за днем поступления указанного проекта
муниципального нормативного правового акта в аппарат совета депутатов в электронном виде посредством отправки по электронной почте (в случае отсутствия технической возможности – на бумажном носителе), а действующих муниципальных нормативных правовых актов по запросу указанного органа – не позднее пятнадцати календарных дней, следующих за днем поступления запроса в виде заверенной копии такого акта на бумажном носителе путем почтового отправления либо передачи на руки
представителю указанного органа при его прибытии в аппарат совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодно, в
четвертом квартале текущего года, предоставлять на заседание совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информацию о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2011 № 3242-па
О предоставлении Кваше Н. И. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Кваши Н. И., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 2, кв. 11 (паспорт 41 02 491403 выдан
Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области
17.05.2002), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О
внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па"
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 №1556-па и от
04.12.2009 №3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 15.09.2011 № 18) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кваше Надежде Ивановне земельный участок площадью 1200 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0109002:178, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 2.
2. Кваше Надежде Ивановне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 16821 (шестнадцать
тысяч восемьсот двадцать один) рубль 43 копеек.
3. Поручить администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Квашой Н. И.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

30 ноября 2011 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2011 № 3243-па
О предоставлении Стасюк Л. О.
земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Стасюк Л. О.,
проживающей по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 14,
кв. 109 (паспорт 41 03 267767 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 11.08.2003), о
предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона
от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области", постановления правительства
Ленинградской области от 18.02.2009 №
37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О
внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 №
3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 №
3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 15.09.2011
№ 18) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Стасюк Людмиле
Олеговне земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0135004:70, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в
аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства
жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Совхозная, д. 25.
2. Стасюк Людмиле Олеговне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство
квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за
счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
затраты на формирование и постановку
на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 15007
(пятнадцать тысяч семь) рублей.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка со Стасюк Л. О.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф. 10,
Лицензия ФСГ и К РФ, рег. № СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Любань, Московское шоссе, д. 105-а. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"Бодрунов" 30.12.2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, Московское шоссе, д. 109.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2011 № 3244-па
О предоставлении Свинцову А. Н. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Свинцова А. Н., проживающего по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 3, кв. 79 (паспорт 41 03 599627 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 20.12.2004), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 №
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления
правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении
изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009
№3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 15.09.2011 № 18) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Свинцову Алексею Николаевичу земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0135004:73, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Совхозная, д. 17.
2. Свинцову Алексею Николаевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 15007 (пятнадцать тысяч
семь) рублей.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка со Свинцовым А. Н.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2011 года № 114
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва
На основании п. 2 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", учитывая информацию о смерти кандидата, поступившую 23 ноября 2011 года от Горшкова Бориса Николаевича – доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва
Наумова Владимира Владимировича по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15, территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области пятого созыва Наумова Владимира
Владимировича по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 в связи со смертью.
Председатель комиссии А. Наумов
Секретарь комиссии Л. Асташенкова
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда),
29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, СНТ "Кюльвия-2", массив "Кюльвия", уч. № 1. Заказчиком
работ является его правообладатель. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу:
Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14,
с 30 ноября по 26 декабря 2011 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосненский
р-н, СНТ "Кюльвия-2", массив
"Кюльвия", уч. № 2. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на землю.
Информационное сообщение
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о
предстоящем предоставлении земельного участка для размещения
трубопроводного транспорта (газопровод высокого (II категории)
давления распределительный газопровод низкого давления, 2-х
ГРПШ), ориентировочной площадью 10559 кв. м, в д. Глинка Тосненского района Ленинградской
области.
ОАО Холдинговая компания
"ГВСУ "Центр" проводит публичные слушания по отклонению от
предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тосно, ул. Блинникова, 6, Советская,
30. Место проведения: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, каб. № 1. Время проведения 14 декабря 2011 г.,
16 часов.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области информирует население
о том, что в соответствии с решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения от
25.11.2011 г. № 66 "О проведении
публичных слушаний по проекту
бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов" 12 декабря
2011 года в 14.00 часов в помещении администрации по адресу:
д. Трубников Бор, ул. Парковая,
д. 5 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения
на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов.
С проектом решения о бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов можно ознакомиться в администрации поселения, на сайте администрации
www.trubnikovbor.ru, а также в приложении к газете "Тосненский вестник" от 30.11.2011 г.
Мы, Добролюбова Дайтуна Минхозиновна, 17.07.1950 г. р., владеющая двумя долями в праве общей долевой собственности АОЗТ
"Федоровское" (правопреемница
Егорова Александра Васильевича, 12.12.1952 г. р.), Александров
Иван Афанасьевич, 20.03.1959 г.
р. (одна доля), Федорова Светлана Васильевна, 15.05.1962 г. р.
(одна доля), Копейкин Павел Валерьевич, 22.05.1977 г. р. (одна
доля), на основании протокола
общего собрания участников общей долевой собственности АОЗТ
"Федоровское" от 07.07.2008 г.
сообщаем о намерении произвести совместный выдел земельного участка общей площадью 146
077 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", участки № 94, № 95
(Рынделево-3), кадастровый номер 47:26:01-38-001:0063.

Продаем пиломатериалы со
скидкой. Брус, доска, вагонка. Продаем горбыль деловой. Тел. 8-981802-88-30.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Привезу песок, щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаю дрова: береза, ольха, осина. Доставка. Тел. 8-981-802-88-30.
Горбыль. Дрова – береза. Доска. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Сидорово, д. 7. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "Бодрунов" 11 января 2012 г.
в 11 часов 00 минут. Ознакомиться
с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до
16.00 в офисе ООО "БОДРУНОВ".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Сидорово, д. 9. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Муниципальное образование
Тосненский район
Ленинградской области
Администрация
Постановление от 15.11.2011 № 3191-па
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.06.2009 № 1556-па, от 04.12.2009
№ 3703-па и от 30.11.2010 № 3251-па)
В соответствии с областным законом от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", в целях
приведения нормативно-правовых актов
администрации муниципального образования в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па, от
04.12.2009 № 3703-па и от 30.11.2010 №
3251-па) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления, в разделе 2, в пунктах 4.1 и 4.9 раздела 4 приложения 2 к постановлению и в приложении 3 слова "сроком на три года" заменить словами "сроком на пять лет".
1.2. В приложении 1:
1.2.1. Исключить из состава комиссии
по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области секретаря комиссии Пантюхину Ю. В. – специалиста 1 категории сектора по земельным
вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.2.2. Включить в состав комиссии по
вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области секретаря
комиссии Носову Т. О. – специалиста 1
категории сектора по земельным вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Поручить пресс-службе администрации муниципального образовании Тосненский район Ленинградской области официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. П. Дернов

Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) требуются:
укладчики-упаковщики (зарплата от 16000 руб.), водители погрузчиков (зарплата от 19000 руб.). Пятидневка, сменный график. Оформление по ТК РФ.
Тел. (903) 094-63-93, Ася.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир, главный бухгалтер. Опыт работы обязателен. Полное оформление по
ТК. Зарплата при собеседовании.
Обращаться: 2-92-84, 8-911970-80-48.
ТСЖ "Белый Дом" требуется
на постоянную работу слесарьсантехник. Тел. 8-981-833-57-88.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники и готовые к лицензированию. Тел. 320-60-58, с 10 до 16
час., кроме выходных и праздничных дней.
Охранная организация
"Невский Град" производит
набор ОХРАННИКОВ.
График работы 2/2 (в день) по
12 часов.
Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08,
(812) 320-47-59.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель. Тел. 8-904517-14-30.
Требуется водитель-курьер с
личным авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п
20 тыс. руб.
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА – з/п 15
тыс. руб.
Тел.: 68-216, 79-181.
Экспертный центр "Индекс-Петербург" приглашает на работу
инженеров-проектировщиков. Зарплата от 25 тыс. руб. Тел.: 8 (812)
331-58-33, 8-921-878-91-56.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
заведующую кафе,
водителя, имеющего категорию
"Е",
подсобного рабочего.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-108.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Уважаемую
Зинаиду Васильевну
БУРЦЕВУ
поздравляем с юбилеем!!!
Пусть радость подарят
улыбки друзей
И близких людей поздравленья!
И станет одним
из счастливейших дней
Сегодняшний день юбилея!
Успехов в работе, достатка,
любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли
приходящие дни,
Удачу во всем и везенье!
Председатель
Совета Тосненского райпо
Поверенная Т. И.
и коллектив

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Логопед-учитель
(индивидуально)
– исправление речевых дефектов,
– развитие правильной и красивой речи, постановка звуков.
Тел. 8-951-671-53-82, Татьяна
(ОГРНИП 310471620000047 от
19.07.2010 г.).
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

МЫ ОТКРЫЛИСЬ. Бывший "Восточный" в Доме быта. Изделия
из козьего пуха, детские и подростковые вещи, платья, кофты. С 10
до 19 час. без выходных и перерыва на обед. Тел. 8-921-864-54-70.

Ремонт квартир. Тел. 8 (911)
799-10-12.
Повышение квалификации:
менеджмент, логистика, сметное дело, кадровая служба.
Тел. (812) 375-94-33.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.

ООО "САНЛИТ-Т"
Колпино, ул. Северная, д. 12

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ от 50 м2 до 8000 м2 под размещение производств, складов,
офисов.
Производственные помещения оснащены грузоподъемным
оборудованием до 5 т.
Производственная площадка находится в промзоне, имеет
подъездной ж/д путь и автомобильный подъезд, оснащена автомобильными и железнодорожными весами.
Стоимость аренды от 180 руб./м2.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-082-27-06.

ООО "САНЛИТ-Т"
Колпино, ул. Северная, д. 12

Продажа оборудования, оснастки, инструмента
– кузнечно-прессовое;
– полировально-шлифовальное;
– металлообрабатывающее;
– печь индукционная Л21.
Металлорежущий, резьбонарезной, абразивный инструмент.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-082-27-06.

ИНФОРМАЦИЯ

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
3 декабря 2011 г. в 13 час. на
территории ГК "Мотор-4" состоится отчетно-выборное собрание.
Правление

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в Саблине.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. квартиру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей

торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Доставка населению: уголь,
торф, дрова, песок, навоз, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора. Тел.:
8-965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
При вет. службе в Тосно-2,
(Московское шоссе, дом 23) открылся зоомагазин, имеется доставка кормов и комбикормов на
дом. Тел.: 2-55-55, 8-950-030-68-35.
Привезу: навоз, песок, щебень,
опилки, горбыль, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности.
Тел.: 8-901-315-67-77, 8 (812)
490-75-77.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Обменяю землю 1,6 га на а/м
(иномарку) в х/с.
М. тел. 8-921-591-63-92, Елена.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. Доставка.
Разгрузка. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт. Доставка.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Продаю дрова колотые. Береза,
осина, ольха. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
Дрова колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продается щенок йоркширского
терьера, кобель, род. 05.09.2011,
РКФ, привит, приуч. к пеленке, титулованные родители, 18 тыс. руб.
Тосно. Тел. 8-911-021-75-74.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.

Продаю а/м "Лифан-Бриз-520"
седан 2008 г. в., темно-синий, об.
1,3 л, 88 л. с., пробег 37 т. км. Отличное состояние, сервисное обслуживание, есть все, резина летняя + зимняя на дисках.
Тел. +7-981-850-67-05.
Mitsubishi Carisma (2002 г.),
седан, МКПП, 1,6 л, 103 л. с.,
инж., перед. привод,, 245 тыс. км,
отл. сост., АВС, airbag передние,
сигн., центр. замок, зим. рез. +
лет. на лит. дисках, усилитель
руля, кондиц., перед. эл. стеклопод., обогрев зеркал, кож. салон,
тонир. стекол, борт. комп., цвет
"мокрый асфальт", 275 тыс. руб.,
возможен торг.
Тел. 8-921-445-45-53, Игорь.
Продам ВАЗ-217030 "Приора"
2008 г., серебристый, 1,6 л, пробег 60 тыс. км, э/п руля, п/т фары,
зим./лет. резина, отличное состояние. Срочно!
Тел. 8-960-248-13-02, Сергей.
Продается "Киа-Спектра" 2008
г., 1,6 л, АКПП, АВS, подушки безопасности, зимняя резина, пробег
18000 км. Тел. 8-950-031-90-76.
Продам Кiа Sportage 2010 г., полноприводный, цена 700 т.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продаю ВАЗ-21053 2006 года,
пробег 60000 км, цена 60000 руб.
Цвет темно-вишневый.
М. тел. 8-921-577-35-01.
Продается "Тойота-Авенсис" 2008
г., серебристый "металлик", пробег
30 тысяч. Тел. 8-921-370-39-07.
Продается автомобиль "ХоверГрет-Вэлл" , цвет серый, полноприводный, г. вып. 2008, пробег 21,5
тыс. км. Тел. 8-911-777-23-03.
Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продам гаражи 6 на 4 и 6 на 6
кирпичные, ул. Промышленная, г/к
"ТоМеЗ".
Тел. 8-911-285-76-80, Николай.
Продается гараж с подвалом.
Тел. 8-903-094-73-12.
Продам склад 236 кв. м, пос.
Пельгора. Тел. 8-921-563-62-33.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продам 2 ком. кв., Тосно-2, после ремонта, недорого, 2/5.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продается в Нурме 1 к. кв., 30
кв. м, 4/5, с балконом.
Тел. 921-341-37-08.
Продаю 1 к. кв., с/х "Ушаки", 2/2
эт., без ремонта, от хозяина, 1300
т. р. Тел. 8-911-810-73-20.
Продам 1 к. кв. в Лисино-Корпусе, 600 т. р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продаю дом зимний 2000 г., 3950
тыс. руб., 200 кв. м, 2 этажа, водоснабж., лок. канализация, 380В,
отопл. печное, можно водяное,
баня, сарай 5,5х5, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам стенку с комп. столом
3,20 м – 5 т. р. Свадебное платье
44 р. – 2 т. р. Костюм муж. 54 р. – 1
т. р. Все в отличном виде.
Тел. 8-952-231-15-11.
Продам обшитую изнутри половину металлического ж/д вагона.
Тел. 8-921-444-1111.
Продам сабвуфер ВВК, 4 колонки, пульт ДУ, недорого. Тел. 8-906241-15-24.
Продаем мед с личной пасеки
в Саблине. Тел.: 95-135, м. 8-911941-48-98.
Продам железную дверь.
Тел. 8-981-871-89-40.
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