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

5 марта 2014 года, среда
НА ТЕМУ ДНЯ

Цена в розницу свободная

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

АВАРИЙНЫЕ ДОМА
И ФОНД КАПРЕМОНТА
В прошедшую субботу в администрации Тосненского района
состоялось совещание с участием губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко
и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Андрея Чибиса.
Обсуждались такие актуальные
вопросы, как переселение
граждан из аварийных домов и
капитальный ремонт жилого
фонда. В работе совещания
приняли участие главы администраций муниципальных районов,
депутаты Законодательного
собрания Ленинградской
области, руководители Тосненского района.
В начале своего выступления губернатор отметил, что в целом, за
исключением мелких аварий, которые тут же устранялись, нынешняя
зима прошла без серьезных происшествий в системе жилищно-коммунального хозяйства. Далее речь
пошла о новой системе капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным
законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
"В связи с этим пришлось увеличить тарифы. Но надо понимать,
что, не перейдя на новую программу и не создав фонды, мы не решим вопросы капремонта наших
домов. Конечно, любое повышение
тарифов, увеличение платежей
вызывает у населения негативную
реакцию. Поэтому нужно проводить встречи, собрания советов
домов, чтобы четко объяснять людям, для чего это делается. Ключевая задача – быстрее показать
результат сборов таких платежей,
чтобы жители увидели: дома, действительно, ремонтируются", – сказал губернатор. Глава нашего региона отметил, что решения о том,
как копить средства, нужно было
принять на собраниях жильцов домов до конца февраля.
"С одной стороны, сроки, установленные законом, отодвигать
было нельзя. С другой стороны,
есть дома, где не успели это сделать, где люди были недостаточно
информированы, поэтому мы планируем еще раз вернуться к вопросу о сроках в отдельных случаях",
– пообещал губернатор.
"Важно, – добавил замминистра
Андрей Чибис, – чтобы главы районов понимали необходимость реализации региональной программы капитального ремонта, для которой нужно искать резервы, а именно: привлекать частные деньги, так как одних
бюджетных средств для этого мало.
И этот механизм нужно запускать".
Остановившись на вопросе расселения жилья, Александр Дрозденко
отметил, что программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда работают на территории Ленинградской области с 2008
года. Мы прошли уже первый этап, и
в целом переселение граждан из
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ
Ленинградская область вошла в число субъектов федерации с
лучшими показателями по уровню долговой нагрузки. Об этом
свидетельствуют данные рейтинга российских регионов,
составленного РИА "Рейтинг".
Эксперты проанализировали уровень регионального госдолга, его отношение к налоговым и неналоговым доходам
бюджета субъекта, динамику
изменения госдолга в 2013
году, соотношение госдолга
субъекта и входящих в его состав муниципальных образований к годовым доходам
консолидированного бюджета

на 1 января 2014 года, а также
долю налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов бюджета субъекта
РФ в 2013 году.
В результате, по оценке экспертов РИА "Рейтинг", Ленинградская область вошла в число регионов с самой низкой долговой нагрузкой и занимает
одиннадцатое место по России.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

аварийного жилья в муниципальных
образованиях идет неплохо. За последние пять лет было расселено 234
аварийных дома, из которых в новое
жилье переехали 3878 граждан (1551
семья). На эти цели были направлены более 2,2 миллиарда рублей. До
1 сентября 2017 года в 95 муниципальных образованиях Ленинградской области планируется расселить
более 1000 аварийных домов площадью свыше 185 тыс. кв.м., в которых
в настоящее время проживает 11
тысяч человек.
В программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда отработана процедура выделения
средств, но проблемы существуют:
это отвод земельных участков, сложности с лимитами на подключение к
сетям коммуникаций. Причину этого
губернатор видит в неумении руководителей исполнительной власти
на местах проводить конкурсы на
выбор подрядчика по строительству
новых домов, что приводит к "зависанию" сроков их сдачи. Как пример
он указал на незавершенное строительство трехэтажного дома в Любани, где подрядчик не выполняет
условия контракта.
"Полномочия по расселению аварийного жилья надо передать регионам", – такое предложение сделал губернатор Ленинградской области. – Региональная власть готова взять ответственность на себя".
Заместитель министра Андрей
Чибис согласился, что эта идея заслуживает внимания, и федерация
готова ее рассмотреть и поддер-

жать. Он пояснил, что для этого
необходимо внести изменения в
действующее федеральное законодательство о Фонде содействия
реформированию ЖКХ.
Глава Ленинградской области
также отметил, что в регионе завершается создание фонда капремонта, без которого не может быть
решена проблема обновления многоквартирных домов. Будет выработан абсолютно прозрачный механизм сбора и расходования взносов
жителей. "Каждый собственник
должен иметь возможность отследить движение средств на счете
регионального фонда капремонта и
сроки ремонта своего дома. Все это
должно быть в Интернете", – сказал Александр Дрозденко.
Вице-губернатор Юрий Пахомовский, который также участвовал в
разговоре, добавил, что региональный оператор уже закупает программное обеспечение для этих
целей. С июня 2014 года будет введен единый платежный документ
за коммунальные услуги, где отдельной строкой будет выделена
плата за капитальный ремонт. Таким образом, с 1 июня в Ленинградской области появится фонд капитального ремонта жилых домов.
Региональная программа, в которую вошло 12,2 тысячи многоквартирных домов, размещена на сайте областного комитета по ЖКХ и
транспорту. Данные по ремонтируемым домам будут ежегодно обновляться.

С. Чистякова

ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2013 году правительством Ленинградской области разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сформированная на 30 лет. В неё включено 12,2 тыс.
многоквартирных домов.
Распоряжением губернатора Александра Дрозденко создана специализированная некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" (региональный оператор), которая будет аккумулировать взносы на капитальный ремонт и
проводить капремонт тех многоквартирных домов, в которых собственники не приняли решение о накоплении средств самостоятельно.
В Ленобласти утвержден минимальный ежемесячный и обязательный для
всех собственников помещений в многоквартирных домах взнос на капремонт, но собственники на общем собрании вправе принять решение вносить
дополнительные взносы. Капремонт осуществляется за счет накопленных
средств (на специальном счете, открытом для конкретного дома, или на счете
регионального оператора). Решение о том, как копить средства, должно было
быть принято общим собранием собственников до 28 февраля 2014 года.

Из 330 миллионов рублей, выделенных в бюджете Ленинградской области на поддержку состояния дорог, половину потратят на муниципальные дороги.
Поручение о перераспределено в целом по области около 500
нии средств, которые идут на ремлн рублей. Еще 330 млн рублей
монт региональных и муниципредусмотрено на поддержку сопальных дорог, дал губернатор
стояния дорог. Александр Дрозденко предложил отдать половиАлександр Дрозденко. Глава региона пояснил, что раньше дену из этих средств на финансинежные средства на ремонт мурование именно муниципальных дорог. Глава региона дал
ниципальных дорог поступали
через Дорожный фонд. Особенпоручение провести совещание
ностью этого года стало то, что
по вопросу перераспределения
теперь они идут в бюджет муни"дорожных" денег.
Пресс-служба губернатора
ципальных образований напряи правительства ЛО
мую. В этом году на это выделе-

НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ФОРНОСОВО ОСТАВИЛИ
БЕЗ МАЙДАНА
В поселке Форносово отключили телевидение, интернет и
домофоны. Действиями управляющей компании "Тепловые
сети" возмущены как жители, так и администрация поселка.
28 февраля во всех многоквартирных домах поселка Форносово пропал телевизионный сигнал.
Также исчез доступ в сеть Интернет и отключились домофоны.
Это произошло из-за действий сотрудников управляющей компании ОАО "Тепловые сети", которая обслуживает дома. При этом
не были уведомлены о предстоящем отключении ни жители, ни
администрация поселения.
Как рассказала глава Форносовского городского поселения
Нелли Федорова, причина отключения кроется в плановой проверке Энергоконтроля, которая ожидалась в "Тепловых сетях" 3 марта. По словам Федоровой, в управляющей компании считают незаконным подключение к электроэнергии коллективной телевизионной антенны, работающей в
поселке, и домофонов в подъездах, а потому, во избежание неприятностей со стороны проверяющей организации, решили их
оперативно отключить. При этом
глава поселения отмечает, что антенна существует в Форносово с
80-х годов прошлого века и до се-

годняшнего момента ее эксплуатация, равно как и эксплуатация
домофонов, не вызывали у руководства управляющей компании
никаких вопросов.
"Наши жители возмущены тем,
что их оставили без телевидения
и Интернета на все выходные,
даже не предупредив. Это недоработка "Тепловых сетей", которые должны были заниматься устранением нарушений все это
время, а не неожиданно оставлять людей без возможности следить за происходящим в мире,
особенно когда они так переживают из-за событий в Украине.
Люди действительно возмущены,
у нас сегодня целый шквал звонков. Об отключении не проинформировали ни меня, ни главу администрации, не говоря уже о жителях. Я считаю это настоящим беспределом и неуважением к народу", – заявила Федорова.
Кроме того, глава поселения добавила, что администрация Форносово целый день пыталась связаться с руководством "Тепловых сетей", но не смогла этого сделать.
47news

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 7 МАРТА.
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПЕРВЫЙ
В НОВОМ ГОДУ
Депутаты Тосненского городского
поселения провели первое заседание
совета в 2014 году. Нынешний год
будет непростым для народных
избранников, ведь в сентябре предстоят выборы. Оглядываясь назад,
можно с уверенностью сказать, что за
эти пять лет было сделано немало.
Но и впереди еще много свершений.
Первым пунктом повестки стало
утверждение новой схемы избирательных
округов. Следом совет приступил к знакомству с положением о бюджетном процессе. Отныне его участниками являются глава поселения, совет депутатов,
администрация Тосненского городского поселения, органы муниципального финансового контроля, распорядитель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, а также получатель бюджетных средств. Установление порядка рассмотрения бюджета, его
утверждение и контроль за исполнением,
установление расходных обязательств
Тосненского городского поселения теперь
относятся к бюджетным полномочиям совета депутатов.
После внесения депутатами изменений
в устав поселения слово было предоставлено директору филиала МФЦ "Тосненский" Ирине Ковалевой. Она сообщила
собравшимся о том, что специалисты
МФЦ уже прошли обучение, но продолжается процесс освоения специальных
программ, поэтому центр пока функционирует в тестовом режиме. Сюда можно
прийти для получения или замены российского паспорта. Когда организация
заработает в полную силу, здесь будут
оказывать 25 услуг по линии социальной
защиты населения, кадастровой палаты,
Росреестра, управления федеральной
миграционной службы и службы судебных
приставов. Подобный центр открыт и в
Никольском. Разрабатывается проект
создания передвижных МФЦ, которые
смогут предоставлять услуги жителям
отдаленных уголков района.
Час администрации был посвящен вопросу капитального ремонта многоквартирных домов. С 2014 года в Ленинградской области действует региональная
программа капремонта, призванная регламентировать организацию и план капитального ремонта, а также план предоставления государственной и муниципальной поддержки.

КУЛЬТУРА

ДЕТСТВО, ЗВЕНИ!
В феврале в Федоровском Доме культуры прошел
районный открытый конкурс-фестиваль детских
вокальных коллективов "Звонкое детство".
Уже третий год подряд Федоровское встречает последний месяц зимы фестивалями: в
позапрошлом году здесь принимали танцевальную "Балтийскую жемчужину", в прошлом – вокальное "Созвездие талантов". На
сей раз Федоровский ДК выступил не просто принимающей стороной, но хозяином –
организатором конкурса (совместно с администрациями поселения и района).
Фестиваль длился около трех часов, поскольку количество участников побило все
рекорды. Форносовский Дом культуры привез два вокальных ансамбля; из поселка
Тельмана приехали вокальная студия "Апрель", вокальный ансамбль и вокальный дуэт
"Грация" Тельмановской школы; город Тосно
представил школьный ансамбль средней

Если подбирать слово, которым можно
описать фестиваль, подойдет, пожалуй, слово "красиво". Нет, это был не конкурс моды,
но сделано все было тонко, четко, логично.
Конкурсанты органично влились в атмосферу, подстроившись под камертон хозяев, открывших фестиваль номером "Голуби" танцевального ансамбля нашего ДК "Дети солнца".
Зрителям запомнились удивительные открытия: ансамбль Синявинской детской школы искусств впечатлил удивительным исполнением известных песен "Птицы белые" и
"Прекрасное далеко", умилила зал и песен-

школы № 1 "Оранжевое настроение". Приезжали и наши соседи из поселка Синявино
Кировского района. В Федоровском ДК выступали вокальный ансамбль и вокальное
трио Детской школы искусств, а также детский ансамбль эстрадной песни "Забава"
культурно-досугового центра "Синявино". Из
Лисинского сельского Дома культуры приеха-

ка про ленивого кота в исполнении федоровских "Ладушек"! Очень красиво исполнили песню "Дуэт" ребята из ансамбля "Грация". А тосненские школьники исполнением
песен "Метель" группы "ДДТ" и "Оранжевое
настроение" группы "Чайф" буквально влюбили в себя жюри, которое выставило им
оценки словом "молодцы!"

ло вокальное трио; из Никольского Дома
культуры – вокальный коллектив "Зеркало".
Федоровское представляли вокальные ансамбли "Настроение" и "Ладушки" (Дом культуры) и вокальный коллектив "Зоренька"
(Федоровская средняя школа). Словом, на
сцену выходили 14 конкурсантов, и каждый
представлял по два произведения.
В жюри конкурса вошли: глава администрации Федоровского поселения, выпускник оркестра русских народных инструментов Андрей Николаев; главный специалист отдела по
культуре, физкультуре, спорту, молодежной
политике администрации района Ирина Шаповалова; главный менеджер социальных технологий Тосненского Дворца культуры Светлана Казакова; руководитель клуба авторской песни, член Союза писателей, выпускник
оркестра народных инструментов, автор гимна деревни Федоровское Александр Изотов.

ЖЮРИ ВЫБРАЛО
ЛАУРЕАТОВ

В ОРАНЖЕВОМ
НАСТРОЕНИИ

А. Куртова

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

СОХРАНИЛИ
ЖИЗНИ
Благодаря самоотверженной работе
всех спасательных служб Ленинградской области в прошлом году удалось
спасти 613 человек, а также материальные ценности на сумму свыше 80
миллионов рублей, сказал начальник
Северо-Западного центра МЧС России
Шамсутдин Дагиров.
Среди задач на 2014 год вице-губернатор
Андрей Бурлаков выделил совершенствование нормативно-правовой базы, развитие
пожарной службы с учетом жилищного строительства и открывающихся производств,
модернизацию системы экстренного оповещения, дальнейшую работу по созданию единого экстренного номера 112, работу с гражданами, а также усиление добровольной пожарной охраны.
Подводя итоги 2013 года, специалисты отметили, что в регионе эффективно организовано взаимодействие между всеми звеньями
территориальной подсистемы РСЧС (Единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций). В нее
входят МЧС, Леноблпожспас, пожарные подразделения Управления лесами, Управление
гражданской защиты региона и другие. По
мнению экспертов, благодаря слаженной работе удалось снизить количество пожаров и
уберечь сотни человеческих жизней.
lenobl.ru
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Однако у членов жюри была работа посерьезней, чем у нас, зрителей. Им предстояло оценить соответствие репертуара возрасту участника, навыки интонирования мелодии, дикцию, умение работать с микрофоном, выразительность исполнения, сценический образ конкурсанта, драматургию
номера, навыки ансамблевого пения. Немудрено, что они совещались больше получаса! Это время, кстати, было занято концертом – выступлениями уже знакомых участников, но вне конкурса.
Участники соревновались в трех основных
номинациях: "Эстрадный вокал", "Народный
вокал" и "Фольклор", каждая номинация
была разбита на возрастные категории.

– Хотелось бы поблагодарить все коллективы, которые выступали на этой сцене, –
сказал член жюри Александр Изотов. – Они
заражали нас своим настроением, радовали
красотой и вокалом. Особенно хотелось бы

отметить музыкантов из поселка Форносово, которые выступили первыми, а открывать
конкурс всегда трудно.
Итак, в номинации "Эстрадный вокал" лауреатами конкурса стали: вокальная судия
"Апрель" Тельмановского ДК (руководитель
– Е. Кондратьева), вокальный ансамбль Синявинской детской школы искусств (руководитель – И. Заболотникова), детский ансамбль эстрадной
песни "Забава" КДЦ
"Синявино" (руководитель – Ю. Соловьева, вокальное трио
Синявинской детской
школы искусств. В
старшей возрастной
категории лауреатами названы вокальное трио Лисинского
сельского Дома культуры (руководитель –
Н. Прокофьева), вокальный дуэт "Грация" Тельмановского
Дома культуры (руководители – М. Матвеева и И. Корнеева),
ансамбль Тосненской средней школы № 1
"Оранжевое настроение" (руководитель –
Л. Никулина).
В номинации "Народный вокал" победили
вокальный ансамбль "Настроение" Федоровского ДК (руководитель – О. Дуденко, аккомпаниатор – С. Харитонов) и вокальный ансамбль "Зеркало" Никольского Дома культуры (руководитель – И. Постоева).
Все остальные конкурсанты были награждены дипломами и памятными статуэтками
в виде скрипичного ключа. Делясь впечатлениями от увиденного, члены жюри выразили надежду, что конкурс станет традиционным. Расширится и число номинаций. Во
всяком случае, организаторы конкурса хотят
привлечь к музыкальному соревнованию и
хоровые коллективы.

М. Признякова
Фото автора

НОВОСТИ

ЗАПРАВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Производство автомобильных электрических зарядных
станций стартует в Челябинске. Первая партия будет
включать 30 зарядных терминалов. Об этом сообщил
источник в компании "Экомоторс", которая разработала
проект по строительству сети бесплатных электрозаправок.
Ни один из терминалов нельзя будет купить, но можно будет приобрести в пользование. Как ранее сообщали представители компании, зарядные станции будут располагаться

возле крупных торговых центров, кафе и мест отдыха, где
ими смогут воспользоваться владельцы электрических и гибридных авто. Условия сотрудничества с желающими установить у себя подобные терминалы пока неизвестны.
Обслуживание станций будет осуществляться персоналом
компании "Экомоторс", поэтому можно ожидать, что поставки, в первую очередь, будут производиться в те города, где
есть филиалы компании: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Челябинск, Краснодар, Самару.
Carobka.ru
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“ Тосненская
Т. ШОРОХОВА

сторонка”

Н. ПИДЛАСКО

К событиям в Украине
И снова – за вилы, и снова – за пики,
Надеждам, покою – под дых...
И снова могилы, и снова гвоздики,
Земля на телах молодых.
Безгневные камни в руках разъяренных…
Увы, не Давид со пращой –
Невольный заложник умов изощренных…
Он будет ли Богом прощен?
А каждый, кто целился, в ком застревала
Убойная заданность пуль –
Те в добрых людей из камней и металла
Опять обратятся ль?
Испуг
И детский, и женский пусть станет мольбою
В едином порыве: "Господь!
Заполни сердца милосердной любовью
И ненависть дай побороть!"
Симферополь, 21 февраля 2014 г.

В осеннем саду Хризантемы
Пахнут хризантемы вечерами.
Солнце село.
Стуком дятла
Нарушалась тишина.
В темновато-белых пятнах
В небеса взошла луна.
В легких сумерках,
в тумане.
Меркла даль.
Во мгле – село.
За рекою над курганом.
Небо тьмой заволокло.

Сумерки густеют на пруду.
И закат дымящийся крылами
Машет нам жар-птицею в саду.
Разлетелись выросшие дети,
И тревожней стало на веку.
Только рифмой звонкою поэта
Из груди не выгонишь тоску.
Вспоминаем молодость былую:
Все ушло в неведомую даль.
Но тебя по-прежнему люблю я,
Ты меня, наверное, едва ль...

Стало тихо.
Воздух зябок.
Ветерок подул лихой.
И от падающих яблок
Звук доносится глухой.

Пахнут хризантемы вечерами,
Мы в осеннем лоне красоты.
И дарю тебе я со стихами
Благодарно нежные цветы.

В. АНТИПОВ

Хрюша
По амбару ходит Хрюша,
Пятачком сусек скребет.
Как обычно, хочет кушать
И жует, жует, жует.
Наскребла муки немного,
Дрожжи старые нашла,
На печурке у порога
Колобочек испекла.
Положила остудиться
У дверей на сквозняке
И уснула. Сон ей снится,
Будто бродит вдалеке.
Друг ее, секач клыкастый,
Вепрь с кличкою Кабан,
Для зверей в тайге опасный,
Как первейший хулиган.
Для нее же в мире этом
Никого милее нет.
И она ему с рассветом
С колобочком шлет привет.
Колобок с ее заданьем
На порог проворно влез,
Отыскать следы кабаньи
Покатился в дальний лес.
Долго тропами катился,
Побывать везде успел
И нигде не заблудился,
И никто его не съел.
Остудился на морозах,
Стал похож на снежный ком,
В иглах елок, как в занозах,
Он предстал пред Кабаном.
Тот картофель рыл на поле
У забытых деревень.
"Не успели люди, что ли?
Или просто было лень.
Урожай собрать до срока
Наступленья холодов?" –
Белобокая Сорока
Возмущалась из кустов.
Получив привет от Хрюши,
Вепрь хрюкнул: "Хорошо!"
Колобка, как клубень, скушал
И в обратный путь пошел.
Через снежные заносы
И по льду замерзших рек,
То спускаясь под откосы,
То опять взбираясь вверх.
Продираясь сквозь кустарник,
Буреломы обходя,
Шел, как танк, таежный странник,
Не жалеючи себя.
И весной пришел к амбару,
Для любви на все готов.
С Хрюшей он составил пару
Без излишних пылких слов.
Родилось у них с десяток
Маленьких, как колобков,
Шумных, шустрых поросяток
С полосами вдоль боков.
И пускай все это снится, –
Только думается мне,
Так у Хрюши и случится
Ближе к лету по весне.

Г. ЧИСТЯКОВ

А жаль!
Когда я немощный, ледащий,
Лежу, впадая в забытье,
Мне жалко жизни уходящей
И сладкой горечи ее.
И не хочу я в холод вечный,
А развернуть бы время вспять,
И вновь жеребчиком
беспечным
Путями грешными скакать.

Т. ШАРИПОВА

Всем модницам
посвящается
(шуточное)
Красивое платье! –
Для Тони и Насти,
Для Юли и Оли
Для Леночки, что ли,
Для модниц-кокеток,
Для этих конфеток,
Как будто награда,
Подарок, что надо.
Но платье-то быстро
становится старым
И модницам кажется
это кошмаром.
Ну что с этим делать, такая "беда",
Становится новое
старым всегда!

Простое
стихотворение
Исаак Левитан. Март.

Г. МАКСИМОВА

Великий Новгород
Город Новгород чудесный,
Колокольный слышен звон.
Град – старинный,
град известный,
Испытал немало он.
У Софийского собора,
Постою, перекрещусь.
У огня солдатам павшим
До земли я поклонюсь.
Плещут волховские воды,
Не считая лет и дней,
В легкой дымке теплоходы –
Словно стая лебедей…

Деревенская скука
(шутка)
Скучно мне в деревне этой,
О, какая глушь!
Ни кино, ни магазинов,
и угрюмый муж.
Он с работы возвратится
и сидит как пень,
Даже собственную морду
ему выбрить лень.
Гляну в серое оконце,
никого кругом.

И. ИЛЬИНА
* * *
Смотрю на удалившийся состав –
Вагоны пролетели, словно стрелы.
От суеты сует давно устав:
Уехать бы, как все здесь надоело!
На жесткой полке молча полежать,
Шуршать слегка
вчерашнею газетой,
От влажных простыней
чуть-чуть дрожать.
Забыть совсем,что ты остался где-то.
И ложка колокольчиком в стакане
Напомнит мне, что остывает чай,
И я, как в дамском
простеньком романе,
Внушу себе: "Все вышло
невзначай!"

Лишь старуха на колодце
брякает ведром.
Да соседская собака воет,
словно волк,
И за что мне жизнь такая?
И какой в ней толк?..

Будь она не ладна
заграница
(шуточное)
Я на российской на земле
живу немало лет.
Меня совсем не тянет за границу.
А многие мечтают встретить
в Турции рассвет
И видят в снах своих
Таиланд и Ниццу.
Да будь она неладна, заграница,
А мне она совсем, совсем не снится.
В Египет завернешь –
одно лишь горе,
Акулы разорвут на Красном море.
То где-то землю тpяxанет,
гласят из новостей.
То где-то рухнет самолет,
не соберешь костей.
А люди едут все равно,
стихии не боясь.
А я останусь лучше здесь,
в углу перекрестясь….
И поезд, рассекая с ветром дали,
Умчит меня за несколько часов
Туда, где ждать меня уж
перестали,
И дверь давно закрыли на засов.
Но все же, постучусь я к ним
несмело,
И покаянно голову склоняя,
Оправдываться буду неумело,
Лишь только бы услышали меня…

* * *
Я разлюбила дни рожденья,
Родных все меньше за столом,
Все меньше смеха, оживленья
И разговоров о былом.
Бродяга не идет к Байкалу,
В степи не мерзнут ямщики,
Казачий конь стоит устало,
И прядь седая у щеки.

Из слов красивых вновь сплету
Стихотворение простое.
Поймала как-то налету
Я изречение такое:
"Творите добрые дела,
Кто как умеет, кто как может".
Чтоб жизнь всегда была мила,
Слова любви дарите тоже.
Дарите теплые слова,
Кто как умеет, кто как может
И пусть кружится голова,

Без хомута и без подпруги,
Волной вздымая жар и пыл!
Мои бедовые подруги,
Я никого не позабыл.
Я вас теперь люблю не меньше.
И только, памятью скорбя,
Я забываю строгих женщин,
Не допустивших до себя.
А жаль! Но временем сокрыты
Мои победы и позор.
Пора отбрасывать копыта.
Пора! И кончен разговор.
Все лучшее дарите все же.
Писала снова до утра
Стихотворение простое.
Дела любви, дела добра
Наверняка того уж стоят.

Байка про Жу-жу
Как-то вечером гляжу
На цветочки
– Расскажи мне про Жу-жу, –
Просит дочка.
– Что ж, коль хочешь, расскажу,
Было дело,
Как однажды к нам Жу-жу
В дом влетела.
Бегали мы вслед за ней
Аж до ночи,
А она жужжит сильней,
Нету мочи.
Долго так и без проблем,
Все гудела.
А другого нет совсем,
Видно, дела.
Улетая, лишь махнула
Всем забавно.
Тут дитя мое уснуло,
Вот и славно.

Выбор
Мы перед выбором всегда:
Что делать нам, да и когда.
Что будем есть, что будем пить,
Каких друзей в свой дом водить?
На протяжении веков
Есть выбор действий, выбор слов,
И нам решать, куда свернуть.
А выбор есть, – и в этом суть.

М. ОЛЬШЕВСКАЯ

На Ивана Купала

В отпуск

Ты поймай мой венок
в реченьке,
Принеси на заре со сватами.
По руке не гадай, нечего...
Распустилась коса, я лохматая...
Ой, трава-лебеда мягкая,
Аромат по лугам стелется.
Утро... Небо горит ладаном.
Что в Купалу от нас спрятано.
Искры в небе горят звездами,
А свирель по ветрам
нежностью.
Ох, совру я опять тятеньке,
Убегу босиком к бережку.
Оберег в рукаве спрятала,
Для тебя клевера вышила.
Зацветают леса лентами...
Оборви с алых уст вишенки.
И ланиты горят маками...
Не пугай ты меня, ящерка.
Заиграет Купала бликами,
Это папоротник прячется.

Я отправлюсь в круиз
на недельку
От противной судьбы лиходейки.
На курорт, на юга от кастрюлей,
Где ветер и волны танцуют.
Пусть поют мне
прибрежные скалы
О неведомом и запоздалом,
О печальном, смешном и игривом,
О ранимом и чуть горделивом.
Все, решила, курорт, на недельку.
Там напьюсь с полумесяцем
в стельку.
Заблужусь с мягким
бризом немножко,
В теплом море плескаясь
рыбешкой.
На недельку, курорт, на неделю.
От мороза, снегов и метелей.
К ароматам, морским и ленивым,
И к камням,
безнадежно болтливым…

Гармони русской переборы
Услышишь в старом лишь кино.
Сидим, как прячась, за забором,
В который смотрится окно.

"Моя подруга, это друг…"
Вот здесь я не согласна с вами –
То лишь приятели вокруг.

И не заявишься, как прежде,
К знакомому на огонек.
Тебе укажут, как невеже,
Что прежде должен быть звонок.
Но все ж отцовскую гармошку
Забрал мальчишка у меня,
И за стеною потихоньку
Пиликает уже полдня…

* * *
Нельзя влюбиться по приказу,
И пей не пей на "брудершафт",
Так друга не найдешь ты сразу.
За дружбу тост еще не факт.
Да, многие грешат словами:

– Привет! Привет!..
Ну как делишки?..
Глядят в лицо, не слыша вас.
Листают, как страницы книжки,
А интерес давно погас…

* * *
Наша жизнь, словно
зал ожиданья:
Напряжение, шум, неуют.
Редко встречи,
но чаще прощанья,
Даже если тебя где-то ждут.
И везем в багаже, что не надо,
Захламляя себя и свой дом,
А ведь вовсе не в этом отрада,
Только поздно мы это поймем…
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ГЛАС НАРОДА

ИНФАРКТ ИЗ-ЗА ТАРИФОВ ЖКХ
В предпоследнюю субботу февраля на площади перед кинотеатром "Космонавт" в
г. Тосно прошел митинг протестующих против повышения платы, начисленной
потребителям за тариф отопления 2013 года. Его организовали члены общественной
организации "Дети войны". Поддержать их пришли представители местного отделения КПРФ, ветеранской и других общественных организаций, пенсионеры.
"Это настоящий грабеж!", "Почему такое
пренебрежительное отношение к людям?!",
"Нас заранее не предупредили, отказываемся платить!" – слышны были выкрики. Ктото держал в руках таблички с красноречивыми надписями: "Обман ЖКХ – инфаркт
пенсионерам", "Власть, прекрати террор населения через ЖКХ!". Что ж, людей старшего поколения, которые и без того с лихвой
хлебнули в этой жизни, можно понять. Никак не готовы они были, с их маленькими
пенсиями, к выставленной ОАО "Тепловые
сети" в последних квитанциях дополнительной плате за коммунальные услуги.
И в самом деле, почему было не предупредить жителей заранее о предстоящем резком скачке тарифов за тепло в конце года (о
перерасчете теплоснабжения за 2013 год)?
Газета уже выступила по этому поводу, опубликовав интервью нашего корреспондента с
генеральным директором ОАО "Тепловые
сети" В. Володкевичем (см. "Тосненский вестник" от 8 февраля с. г., статья "Откуда взялась такая сумма?"). Возможно, после предварительной информации не было бы такого
ажиотажа и паники, особенно среди малоимущих граждан. А, может быть, резко увеличенную сумму за тепло после перерасчета можно было бы распределить на последу-
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ВЫШЛИ В ИНТЕРНЕТ
Все библиотеки в населенных пунктах
Ленинградской области численностью
более 500 человек подключены к
высокоскоростному Интернету.
"За последние три года доступом к высокоскоростному Интернету обеспечены 250
библиотек", – сообщил и. о. председателя
комитета по телекоммуникациям и информатизации Даниил Сорокин. Это все библиотеки в населенных пунктах, где число жителей
превышает 500 человек и теперь любой житель региона имеет бесплатный доступ во
всемирную сеть, то есть может получить государственные услуги и оперативно узнать
необходимую информацию.
Информатизация дошла и до государственных архивов – в них есть возможность просматривать документы, находящиеся в электронных фондах. Кроме того,
до 100% доведена доля электронных аукционов при размещении государственных
заказов, что делает эту работу максимально прозрачной и открытой. По оценкам
специалистов, такая мера позволила в
2013 году обеспечить экономию до 4%
бюджетных средств.
По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в течение месяца профильные ведомства подготовят предложения по дальнейшей реализации приоритетных направлений развития информационного общества в регионе.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В Ленинградской области начался прием
детей в первые классы. 1 сентября 2014
года впервые за парты сядут более
15 тысяч первоклассников.
Уже сегодня родители будущих учеников
могут подать заявление. Для того чтобы записать ребенка в 1 класс, они должны прий-

ющие месяцы, чтобы сделать такую оплату
менее болезненной для малоимущих? Но,
похоже, мы с вами живем в слишком прагматичном обществе, где представители бизнеса далеки от нужд наиболее уязвимых в социальном плане граждан.
Выступающие возмущенно высказывались
о постоянном повышении квартплаты, за которой не угнаться мизерным пенсиям. Говорили о необходимости принять закон, ограничивающий рост тарифов ЖКХ, об увеличении
сроков годности приборов учета воды, о том,
что нужно вернуть потребителям деньги, начисленные за тариф отопления прошлого года,
о том, чтобы показания общедомовых счетчиков тепловой энергии снимать в присутствии представителя совета дома, и о другом
наболевшем. В связи с этим участники митинга приняли резолюцию, которую собираются
направить в высшие органы власти, губернатору и правительству области, главе администрации района.

С. Чистякова
Фото Ю. Артемьевой

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Признаться, от мероприятий, подобных
этому недавнему тосненскому митингу, остается двоякое впечатление. Участниками та-
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ких сборищ бывают, как правило, представители старшего поколения. Так случилось и
в Тосно, где в толпе собравшихся у кинотеатра жителей нашего города вовсе не было
видно молодых лиц. Мало того, там не было
даже и тех, кого принято относить к зрелому
возрасту. Почему? Ведь нельзя же подумать
о том, что в городе Тосно сплошь живут люди
с высоким достатком, и им ничего не стоит
заплатить лишние две, три, четыре даже
пять тысяч рублей за какие-то там коммунальные услуги.
Впрочем, мы так и не подумали. Да и что
зря мозги напрягать, если среднее поколение, а уж тем более молодое давным-давно
живет в другой стране и о временах советской власти напрочь забыло или вовсе в силу
возраста имеет смутное представление. Тогда как их отцы и матери, бабушки и дедушки
остались и душой, и сердцем во временах
СССР, и им очень трудно, попросту невозможно, понять, что новая Россия живет совсем
по иным законам. Эти законы не измеришь
эмоциями, столь действенными в советские
времена, их не пристыдишь, не разберешь
на собрании. Они подчинены и полностью
соответствуют духу времени. И если оценивать ситуацию с этой точки зрения, то ОАО
"Тепловые сети" невозможно в чем-либо упрекнуть. Это предприятие действовало согласно законодательству, и точка. Что касается душевности, то в законе не написано,
что при его выполнении нужно проявлять ее
в отношении тех людей, которым этот закон
придется не по нраву.
И тогда понятно, почему поколение наших отцов и дедов, выходит на площадь.
Оно пытается защищать себя. И тут уж ста-
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ти в школу, но заявления также можно подать в электронном виде на порталах муниципальных услуг, если данными порталами
это предусмотрено.
Прием первоклассников не предусматривает вступительных испытаний. Родителям может быть отказано в приеме только
в случае отсутствия свободных мест в школе. В такой ситуации следует обратиться в
органы местного самоуправления, курирующие сферу образования. Каждый первоклассник обязательно будет обеспечен местом в школе. Для детей, не зарегистрированных на территории соответствующего
муниципального района, прием заявлений
в первый класс на свободные места начнется с 1 июля.
Родители имеют право выбора школы и
несут ответственность за выбор образовательной программы. Количество классов
и их наполняемость устанавливаются школой по согласованию с учредителем в пределах квот, установленных лицензией на
право ведения образовательной деятельности.

таются значительные резервы для увеличения сбора земельного налога. У нас немало земельных участков, которые в силу
разных причин не приносят дохода в местную казну. По рекомендации губернатора
к 1 марта специалистами Росреестра будет
подготовлен перечень таких участков во
всех муниципальных образованиях. Также
планируется внедрить на территории всей
Ленинградской области единый аналог геоинформационных систем для эффективного учета земельных участков. Интерактивные карты местности, содержащие данные
по всем земельным участкам, позволят отслеживать количество участков, которые
пока не включены в налогооблагаемую
базу.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ

По словам председателя комитета по здравоохранению региона Арчила Лобжанидзе, в
области создаются круглосуточные травмоцентры для оказания специализированной
помощи при ДТП. Для эффективной работы
их оснащают противошоковыми операционными, в которые поставляют современное
медицинское оборудование: компьютерные
томографы, аппараты УЗИ, а также эндоскопическое оборудование.
Однако работать на таком сложнейшем
аппарате как, скажем, артроскоп, позволяющий врачу осмотреть поврежденный сустав, пока умеют лишь четыре специалиста
из Выборга и Тосно, которые прошли обучение и получили соответствующий сертификат. "Одновременно отправить всех врачей
на обучение работы на артроскопе невозможно, это будет постепенно. Тем не менее все
специалисты будут направлены на обучение
и получат соответствующие сертификаты,
которые позволяют работать на таком высо-

Рост поступлений по земельному налогу
в 2013 году составил 24,4%. Такие
данные были приведены на совещании,
которое провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В 2013 году сумма земельного налога,
зачисленная в бюджет, составила 2,9
млрд рублей, что на 24,4% больше по
сравнению с 2012 годом", – сказал вицегубернатор Ленинградской области Роман
Марков. Но главной темой повестки дня
стало проведение совместных мероприятий по увеличению поступлений в местные бюджеты земельного налога – одного из основных доходных источников бюджетов муниципальных образований. Его
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов муниципалитетов около
25%.
Роман Марков отметил, что сегодня ос-

ВРАЧЕЙ
НАУЧАТ РАБОТАТЬ
Травматологи региона пройдут обучение
для работы на новом оборудовании,
которое поступило в противошоковые
операционные районных больниц.

новится не до сантиментов, мало того, людей захлестывает злоба, если не ненависть
к более молодым и удачливым современникам. И никто из стариков в этот момент
даже не задумывается над тем, что эти
злоба и ненависть адресована их же собственным детям. Да-да! Ведь кто, если
представители поколения этих давнымдавно повзрослевших детей, сидят сегодня в депутатских креслах всех уровней и,
как блины пекут, издают новые законы?!
Именно они возглавляют сегодня исполнительную власть, руководят бизнесом, в том
числе и предприятиями жилищно-коммунальной сферы, сродни нашим "Тепловым
сетям". И эти грамотные, образованные,
говоря сегодняшним языком, продвинутые,
вполне довольные собой, но тоже уже убеленные сединами люди, и есть выходцы из
поколения их детей. И тот факт, что с душевностью и с сопереживанием к ближнему у них как-то не очень, можно расценить,
как пробел в воспитании, допущенный никем иным, как их родителями.
А тогда и спрос с себя, уважаемые родители. И что злиться и шуметь, если сами же
и воспитали такое равнодушие? Тогда и незачем удивляться, что прежде чем выслать
жителям города Тосно квитанции с заоблачными суммами, с ними даже не поговорили,
ничего заранее не разъяснили, а уж тем более не попытались успокоить.
Давайте лучше вспомним мудрые слова:
что посеешь, то и пожнешь. А потом успокоимся и не будем доводить дело до инфаркта. Тем более что против лома нет
приема.

Н. Максимова
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ко технологичном оборудовании", – пояснил
глава комитета.

РОССИЯ В БИЗНЕСЕ
Россия заняла 43 место в рейтинге
лучших государств для ведения бизнеса
по версии Bloomberg, поднялась на
13 позиций, разделив строчку рейтинга
с Оманом. Оба государства набрали
61,6 балла из 100 возможных.
На первом месте вновь оказался Гонконг,
который набрал 83,4 балла. На вторую позицию составители поставили Канаду, набравшую 81,5 балла. По сравнению с 2013
годом, Канада улучшила свои показатели
на 4 пункта – в 2013 году страна занимала
шестое место. Замыкают тройку Соединенные Штаты, которые в прошлом году
занимали второе место. Они набрали 80,2
балла. В первой десятке оказались также
Сингапур, Австралия, Германия, Великобритания, Нидерланды. На девятое и десятое места составители поместили Испанию и Швецию.
Из 214 государств мира необходимыми сведениями для получения рейтинга обладали
157. В Bloomberg оценивали государства по
шести критериям. К ним, например, относится степень экономической интеграции, под
которой понимается членство в ВТО, зависимость от мирового рынка и наличие договоренностей о наибольшем благоприятствовании в торговле. Ее вклад в общий рейтинг
составляет десять процентов. Авторы рейтинга также учитывали стоимость создания
бизнеса, которая включает расходы и издержки на бюрократические препоны и легкость
получения прямых иностранных инвестиций.
В декабре 2013 года Forbes поместил Россию на 91 место из 145 в своем рейтинге лучших государств для бизнеса. В конце октября прошлого года Всемирный банк присвоил
России 92 место в рейтинге Doing Business
за 2013 год.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 99
Принято советом депутатов 26 февраля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 26 февраля 2014 года
О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
Руководствуясь частью 2, пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 3 статьи 43 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) от 11 июля 2013
года № 55, совет депутатов РЕШИЛ:
1. По инициативе совета депутатов вынести на публичные слушания проект решения совета депутатов "О внесении изменения
в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (приложение к настоящему решению).
2. Назначить публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения (далее – публичные слушания), на
"9" апреля 2014 года (начало публичных слушаний: 17 часов 00 минут; окончание публичных слушаний: 18 часов 00 минут; место
проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, поселок Тельмана, дом 50, первый
этаж, помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания; форма проведения публичных слушаний: открытое заседание).
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе председателя комиссии,
секретаря комиссии и двух членов комиссии.
4. Назначить:
– главу администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области А. В. Воронина председателем комиссии;
– ведущего специалиста аппарата для обеспечения деятельности совета депутатов Е.П. Каторгину секретарем комиссии;
– заместителя главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области А. П. Крамарчука членом комиссии;
– депутата совета депутатов А. В. Снеткова членом комиссии.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 26 февраля 2014 года № 99 "О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений
в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
Глава муниципального образования __________ Ю. Н. Кваша
ПРОЕКТ
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № ____
Принято советом депутатов муниципального образования "____" ________ 2014 года
Подписано главой муниципального образования "____" ________ 2014 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 43, частями 3 и 5 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в статью 21 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, принятого в новой редакции решением совета депутатов от 29 июня 2010 года № 116 (с последующими
изменениями и дополнениями), изложив ее в следующей редакции:
"Статья 21. Структура органов местного самоуправления муниципального образования
1. Органами местного самоуправления муниципального образования являются:
– представительный орган местного самоуправления – совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов);
– высшее должностное лицо муниципального образования – глава муниципального образования;
– исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация или администрация муниципального образования).
– контрольно-счетный орган муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Изменение структуры, порядка формирования, полномочий, срока полномочий, подотчетности, подконтрольности органов
местного самоуправления муниципального образования, а также иных вопросов организации и деятельности указанных органов
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Совета депутатов об изменении структуры, порядка формирования, полномочий, срока полномочий, подотчетности, подконтрольности органов местного самоуправления муниципального образования, а также иных вопросов организации и
деятельности указанных органов, вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий совета депутатов, принявшего
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти."
2. Внести изменения в статью 36 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, принятого в новой редакции решением совета депутатов от 29 июня 2010 года № 116 (с последующими
изменениями и дополнениями), изложив ее в следующей редакции:
"Статья 36. Контрольно-счетный орган муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области образуется советом депутатов.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами Ленинградской области.
3. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"."
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 100
Принято советом депутатов 26 февраля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 26 февраля 2014 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 № 72 "Об утверждении Положения об общественной
жилищной комиссии при местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом
Ленинградской области № 89-оз от 216.10.2005 "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", Уставом муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменение в наименование приложения № 1 "Положение об общественной жилищной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" к решению совета депутатов № 72 от
16.10.2013 "Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии при местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее по тексту - решение совета депутатов № 72 от 16.10.2013), изложив наименование в следующей редакции: "Положение об общественной жилищной комиссии при
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Исключить из текста решения совета депутатов № 72 от 16.10.2013 и приложений к нему слово "местная" из словосочетаний
"местная администрация" в соответствующих падежах.
4. Утвердить новый персональный состав общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
5. Признать утратившим силу Приложение № 2 "Состав общественной жилищной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" к решению совета депутатов № 72 от 16.10.2013.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru/ .
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Воронина А.В.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание
за 2013 год
Годовой
Исполнено
Показатели
план
за 2013 г.
2013 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в т. ч.
28 388,0
26 376,3
9 802,0
Налоговые доходы
10 033,8
8 397,2
Неналоговые доходы
6 175,1
10 188,8
Безвозмездные поступления
10 167,4
34 746,1
РАСХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в т. ч.
29 005,4
Общегосударственные вопросы
7 812,1
7 063,2
200,0
Национальная оборона
200,0
1 063,9
Национальная безопасность и правоохранительная де602,0
ятельность
5 218,2
Национальная экономика
4 894,1
14 018,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 844,3
80,0
Образование
80,0
Культура, кинематография
6 247,5
6 222,7
106,0
Социальная политика
99,1
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
4 871,2
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
4 860,4
руб.)
Численность работников муниципальных учреж15
15
дений (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
3 587,2
3 587,2
руб.)
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 98
Принято советом депутатов муниципального образования 26 февраля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 26 февраля 2014 года
О проекте муниципального правового акта о внесении изменения
в Устав муниципального образования
Руководствуясь частью 2, пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 3 статьи 43 и частью
4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области", утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее
также – совет депутатов) от 11 июля 2013 года № 55, совет депутатов РЕШИЛ:
1. По инициативе совета депутатов вынести на публичные слушания проект решения совета депутатов "О внесении изменения в Устав муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (приложение к настоящему решению).
2. Назначить публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения (далее – публичные слушания), на 9 апреля 2014 года (начало публичных слушаний: 16 часов 00 минут; окончание публичных слушаний: 17 часов 00 минут; место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
поселок Тельмана, дом 50, первый этаж, помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания; форма проведения публичных слушаний – открытое заседание).
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее –
комиссия) в составе председателя комиссии, секретаря комиссии и двух членов комиссии.
4. Назначить:
– главу администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области А.В. Воронина председателем
комиссии;
– ведущего специалиста аппарата для обеспечения деятельности совета депутатов Е. П. Каторгину секретарем комиссии;
– заместителя главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области А. П. Крамарчука членом комиссии;
– депутата совета депутатов А. В. Снеткова членом комиссии.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 26 февраля 2014 года № 98
"О проекте муниципального правового акта о внесении
изменения в Устав муниципального образования"
Глава муниципального образования ________ Ю. Н. Кваша
ПРОЕКТ
совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № ____
Принято советом депутатов муниципального образования "___" ________ 2014 года
Подписано главой муниципального образования "____" ________ 2014 года
О внесении изменения в Устав муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 43, частями 3 и 5
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) решил:
1. Внести в статью 53 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, принятого в новой редакции решением совета депутатов от 29 июня 2010 года № 116 (с последующими
изменениями и дополнениями), изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 53. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
2. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
3. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу Устав
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (в
редакции решения Совета депутатов от 7 мая 2009 года № 162).".
2. Исключить пункт 1.46 из приложения к решению совета депутатов от 28 ноября
2013 года № 89 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей
(среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль
(среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.02.2014 № 254
О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 10.02.2006 № 32 (с последующими изменениями, внесенными решениями
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2007 № 111,
от 27.03.2009 № 208, от 12.03.2010 № 31, от 26.02.2013 № 213) путем утверждения его в новой редакции
В соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 10.02.2006 № 32 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2007 № 111, от 27.03.2009
№ 208, от 12.03.2010 № 31, от 26.02.2013 № 213), изложив его в новой редакции (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно
с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2014 № 254
РЕГЛАМЕНТ работы совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и определяет организацию и порядок работы совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – совет депутатов) – представительного органа местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – МО).
Соблюдение Регламента является обязательным для всех лиц, участвующих в работе совета депутатов.
1.2. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
1.3. Местонахождение совета депутатов: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
2. Структура совета депутатов
2.1. В структуру совета депутатов входит:
– глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя совета депутатов;
– заседание совета депутатов;
– заместитель главы муниципального образования;
– секретарь совета депутатов;
– постоянные комиссии совета депутатов;
– аппарат совета депутатов.
Совет депутатов может образовывать временные органы, к которым относятся временные комиссии, депутатские группы, создаваемые для решения отдельных вопросов. Совет депутатов самостоятельно определяет свою
структуру.
2.2. Председатель совета депутатов:
– открывает и закрывает заседания;
– руководит заседанием совета депутатов;
– обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
– ставит на голосование вопросы, предложенные депутатами для голосования;
– ставит на голосование проекты решений;
– зачитывает предложения депутатов по рассматриваемым вопросам;
– отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки;
– обеспечивает порядок в зале заседаний.
2.3. Заместитель главы муниципального образования может осуществлять свою работу на постоянной основе, в
случае отсутствия главы муниципального образования исполняет его полномочия, а в остальное время осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению на основании распределения полномочий между ним и главой муниципального образования, утвержденных решением совета депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя совета депутатов, глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя совета депутатов, избирается вновь в соответствии с порядком, установленным Уставом муниципального образования для избрания главы муниципального образования.
2.4.Секретарь совета депутатов – лицо, осуществляющее фиксирование в письменном виде хода заседаний совета
депутатов в форме протокола заседаний совета депутатов, подсчет голосов депутатов при голосовании по вопросам
повестки дня заседания совета депутатов. Секретарь совета депутатов избирается в порядке, установленном Уставом
муниципального образования для избрания главы муниципального образования.
2.5. Постоянные и временные комиссии совета депутатов, депутатские группы являются формами аналитической, рекомендательной и контрольной работы совета депутатов.
2.6. Совет депутатов образует из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии в целях подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений совета депутатов, содействия их реализации и осуществления
иных функций в соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов. Постоянные комиссии совета
депутатов осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов
муниципального образования, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования. Координация
деятельности постоянных комиссий совета депутатов осуществляется председателем совета депутатов.
2.7. Временные комиссии и депутатские группы совета депутатов формируются по мере необходимости по инициативе председателя и депутатов совета депутатов. Численный состав, сроки и порядок работы временной комиссии
определяются в соответствии с решением совета депутатов об ее формировании. Персональный состав временной
комиссии определяется путем избрания в ее состав депутатов совета депутатов. Избрание депутатов в состав временной комиссии осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального образования для избрания
главы муниципального образования. Формирование депутатской группы осуществляется на основе добровольного
согласия депутатов на объединение в депутатскую группу, численность которой не может составлять менее 5 депутатов. Внутренняя деятельность депутатской группы организуется ею самостоятельно. Решение об объединении в
депутатскую группу оформляется протоколом собрания депутатов, изъявивших согласие на такое объединение, в
котором отражаются установленные депутатской группой цели, сроки и порядок работы депутатской группы. Решение депутатов о создании депутатской группы доводится до сведения всех депутатов на ближайшем заседании
совета депутатов руководителем депутатской группы, после чего депутатская группа ставится на учет в аппарате
совета депутатов. Учет депутатских групп ведется на бумажном носителе в виде единого реестра. Внесение в указанный реестр сведений о депутатской группе осуществляется на основании протокола собрания депутатов, копия
которого представляется в аппарат совета депутатов. Исключение депутатской группы из указанного реестра осуществляется аппаратом совета депутатов самостоятельно в случае расформирования депутатской группы, либо уменьшения ее численного состава, в результате чего численность депутатов в ней становится менее 5 человек.
2.8. В составе совета депутатов на постоянной основе осуществляет свои полномочия глава муниципального
образования, исполняющий полномочия председателя совета депутатов. Заместитель главы муниципального образования может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. Решение об исполнении обязанностей
заместителя главы муниципального образования Тосненского района на постоянной основе принимает совет депутатов Тосненского района.
2.9. Аппарат совета депутатов формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования, Положением об аппарате совета депутатов, утвержденным решением совета депутатов.
3. Порядок созыва и проведения заседаний совета депутатов
3.1. Заседания совета депутатов являются высшей и основной формой работы совета депутатов и проводятся
не реже одного раза в два месяца. Допускается проведение внеочередных заседаний совета депутатов в случаях,
установленных настоящим Регламентом.
3.2. Внеочередные заседания совета депутатов созываются главой муниципального образования по собственной инициативе, по инициативе главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и по инициативе не менее одной трети от числа депутатов совета депутатов. Указанная инициатива
должна быть доведена инициаторами созыва внеочередного заседания совета депутатов (за исключением самого
главы муниципального образования) до сведения главы муниципального образования не позднее пятнадцати календарных дней до предполагаемой даты созыва внеочередного заседания совета депутатов. Инициатива оформляется в письменной форме, подписанной главой администрации или всеми депутатами-инициаторами соответственно, где содержатся сведения о мотивах проведения внеочередного заседания совета депутатов, предлагаемые
вопросы повестки дня, предполагаемая дата проведения внеочередного заседания.
3.3. Подготовка и проведение заседаний совета депутатов осуществляется на основании распоряжения главы
муниципального образования.
3.4. Первое заседание совета депутатов проводится на основании постановления муниципальной избирательной комиссии Тосненского района о формировании совета депутатов. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания в полном составе. Открывает его и председательствует на нем до избрания главы муниципального образования старейший по возрасту депутат совета депутатов муниципального района. На первом заседании совета депутатов после его открытия открытым голосованием избирается секретарь заседания из состава депутатов совета депутатов.
3.5. Заседания совета депутатов проводятся по месту его нахождения, если не принято решение о проведении
выездного заседания совета депутатов. Начало утреннего заседания совета депутатов в 10.00 по московскому
времени. Начало дневного заседания совета депутатов в 14.00 по московскому времени. Совет депутатов вправе
принять решение об ином времени проведения заседания.
3.6. Заседание совета депутатов проводится, как правило, открыто. Совет депутатов вправе принять решение
о проведении закрытых заседаний совета депутатов, закрытое заседание совета депутатов проводится также в
случаях, установленных действующим законодательством.
3.7. На заседании совета депутатов секретарем совета депутатов ведется протокол заседания.
3.8. Заседание совета депутатов проводится в соответствии с повесткой дня заседания, принимаемой советом
депутатов непосредственно после открытия заседания. Утверждение повестки дня заседания совета депутатов осуществляется путем открытого голосования. Повестка дня считается утвержденной, если за это проголосовало более
половины от числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов, результаты голосования и сведения
об утверждении повестки дня заседания совета депутатов заносятся в протокол заседания совета депутатов.
3.9. По вопросам повестки дня докладчикам предоставляется до 20 минут, выступающим в прениях – до 5 минут, для
повторных выступлений в прениях и по порядку ведения заседания, мотивам голосования, внесения вопросов, предложений, сообщений и справок – до 3 минут. Перерывы на 15 минут объявляются председателем совета депутатов через
каждые полтора часа работы или по мере необходимости для решения организационных вопросов. По истечении трех
часов работы утреннего заседания председателем совета депутатов объявляется перерыв на обед на 1 час.
3.10. На заседаниях совета депутатов депутаты вправе участвовать в прениях, вносить предложения и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и выражать свое отношение по кандидатурам
лиц, избираемых или утверждаемых советом депутатов, задавать вопросы и давать справки.
3.11. Депутаты обязаны присутствовать на заседаниях совета депутатов. Совет депутатов полномочен начать
работу заседания и принимать решения по вопросам повестки, если присутствует более половины от числа избранных депутатов.
3.12. Регистрация депутатов, прибывших на заседание совета депутатов, проводится перед его началом, после
каждого перерыва перед продолжением заседания. Перед любым голосованием может быть проведена дополнительная регистрация. Если по итогам регистрации заседание совета депутатов признано неправомочным, то по
распоряжению главы муниципального образования, а в случае его отсутствия – заместителя главы муниципального
образования – заседание переносится на другое время, а депутатам сообщается о месте и времени проведения
заседания в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.13. На заседаниях совета депутатов присутствуют председатель Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, руководитель аппарата совета депутатов, юрист, осуществляющий правовое сопровождение деятельности совета депутатов; вправе присутствовать глава администрации муниципального образования, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители
средств массовой информации, аккредитованные при совете депутатов, уполномоченные (назначенные) представители лиц, вносящих на рассмотрение совета депутатов проекты решений совета депутатов, а по приглашению
председателя совета депутатов – иные лица. Участие в заседании совета депутатов муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования, приглашенных на заседание, обязательно. Приглашение на заседание муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
производится непосредственно через руководителя соответствующего органа местного самоуправления.
3.14. Организационное обеспечение деятельности совета депутатов осуществляется аппаратом совета депутатов. Аппарат совета депутатов обязан обеспечить оповещение депутатов о месте, времени и предполагаемой по-
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вестке дня заседания совета депутатов не позднее 5 рабочих дней, до даты проведения очередного заседания
совета депутатов и не позднее 3 календарных дней до проведения внеочередного заседания совета депутатов, за
исключением случаев, установленных настоящим Регламентом. Оповещение депутатов совета депутатов производится в письменном виде, к извещению прилагаются проекты решений совета депутатов по вопросам предполагаемой повестки дня со всеми имеющимися сопроводительными документами и заключением Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (в случаях, когда наличие такого
заключения требуется в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами).
Оповещение о рассмотрении проектов решений о бюджете муниципального образования, осуществляется не
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта в совет депутатов и не позднее 10 рабочих дней
до даты проведения очередного заседания совета депутатов. Аппарат совета депутатов обязан обеспечить публикацию информационного сообщения о заседании совета депутатов в средствах массовой информации, в которых
осуществляется официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.
4. Внесение, рассмотрение и принятие решений совета депутатов
4.1. Внесение проектов решений на рассмотрение совета депутатов осуществляется по инициативе главы муниципального образования, депутатов совета депутатов, главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп
граждан. Инициатива по внесению на рассмотрение совета депутатов проекта нового Устава муниципального образования, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования может исходить от главы муниципального образования, от депутатов совета депутатов численностью не менее
одной трети от установленной численности депутатов совета депутатов, от администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области или при наличии заключения главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4.2. Проект решения, поступивший в аппарат совета депутатов от любого инициатора, должен сопровождаться:
– оформленным решением соответствующего инициатора о внесении проекта;
– пояснительной запиской, в которой отражается необходимость и цели принятия решения, проект которого
представлен, правовое обоснование возможности его принятия, его финансово-экономическое обоснование в случае, если исполнение решения требует дополнительных финансовых затрат, не предусмотренных в бюджете поселения на текущий год, перечень муниципальных актов, изменение, либо отмена которых потребуется в связи с
принятием решения.
К проекту решения, поступившему от администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, должны прилагаться все необходимые согласования, а также заключение юриста администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Представленный проект в течение 1 рабочего дня проверяется аппаратом совета депутатов на соблюдение установленного порядка внесения проектов, после чего представленный проект вместе с приложениями, за исключением проектов, поступивших от главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, направляется на согласование заинтересованным должностным лицам, структурным подразделениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, иным лицам и органам, в компетенцию которых входит его выполнение или контроль за его выполнением, либо возвращается инициатору.
Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, предоставление налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, предоставление муниципальных гарантий и поручительств или обеспечение исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности, использование средств местного бюджета, изменение расходных
обязательств муниципального образования, а также затрагивающие вопросы бюджетного процесса, управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, направляются главой муниципального
образования в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
для проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, о результатах
которой Контрольно-счетная палата сообщает главе муниципального образования не позднее 7 рабочих дней со
дня поступления проектов в Контрольно-счетную палату с представлением письменного заключения. Если в течение 7 рабочих дней с момента направления проекта от соответствующих инстанций не получено письменного ответа о результатах согласования проекта, то это обстоятельство не является безусловным препятствием для его
дальнейшего рассмотрения в постоянных комиссиях и на заседании совета депутатов по решению, принятому
главой муниципального образования. По ходатайству соответствующего должностного лица или структурного подразделения администрации муниципального образования, поданного через главу администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по ходатайству руководителя КСП, срок согласования проекта может быть продлен главой муниципального образования.
По истечении срока, установленного на согласование, юристом, осуществляющим правовое сопровождение
деятельности совета депутатов, в течение 5 рабочих дней изучается возможность проведения правовой и антикоррупционной экспертизы по имеющимся материалам и выносится мотивированное правовое заключение и заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы по проекту, либо заключение о невозможности проведения правовой и (или) антикоррупционной экспертизы с указанием причин, препятствующих этому.
Заключение о невозможности проведения правовой и (или) антикоррупционной экспертизы представляется главе
муниципального образования для принятия решения по вопросам о возможности дальнейшего рассмотрения проекта в постоянных депутатских комиссиях либо о необходимости устранения причин, препятствующих проведению
правовой и (или) антикоррупционной экспертиз.
В случае принятия решения о необходимости устранения причин, препятствующих проведению правовой и (или)
антикоррупционной экспертиз, инициатору внесения проекта сообщается о принятом решении и сроках, установленных для устранения указанных причин.
4.3. Проекты решений совета депутатов, вносимые администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и требующие заключения Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области должны быть направлены в аппарат совета депутатов не позднее 18
рабочих дней, не требующие такого заключения – не позднее 10 рабочих дней до даты проведения очередного
заседания совета депутатов и соответственно – не позднее 10 рабочих дней и не позднее 5 рабочих дней до даты
проведения внеочередного заседания совета депутатов.
Проекты решений, прошедшие правовую и антикоррупционную экспертизы, либо по которым главой муниципального образования принято решение о дальнейшем рассмотрении в постоянных комиссиях и на заседании совета депутатов без экспертных заключений, направляются аппаратом совета депутатов депутатам в порядке,
установленном в пункте 3.14. Регламента, и после рассмотрения их на постоянных комиссиях включаются для
рассмотрения в повестку дня ближайшего заседания совета депутатов.
4.4. Проекты решений, вносимые на рассмотрение совета депутатов, подлежат обязательному предварительному рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов в соответствии с профилем их работы. Проект решения, поступивший в совет депутатов, направляется в соответствующую постоянную комиссию совета депутатов для рассмотрения руководителем аппарата совета депутатов. По результатам рассмотрения постоянная комиссия принимает
свое мотивированное решение, которое докладывается председателем постоянной комиссии после доклада проекта
решения на заседании совета депутатов в порядке его обсуждения. В случае, если в соответствии с решением постоянной
комиссии предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений и (или) дополнений в проект решения, постоянная
комиссия вносит также проект предлагаемых изменений и (или) дополнений. Проект решения совета депутатов должен
быть рассмотрен постоянной комиссией не позднее 5 рабочих дней до даты проведения очередного заседания совета
депутатов и не позднее дня, предшествующего дате проведения внеочередного заседания совета депутатов.
4.5. В работе постоянной комиссии принимают участие уполномоченные (назначенные) представители лиц, вносящих на рассмотрение совета депутатов проекты решений совета депутатов, по предварительному согласованию
с депутатами, входящими в состав постоянной комиссии, вправе присутствовать депутаты совета депутатов, не
входящие в состав постоянной комиссии, иные лица, имеющие право присутствовать на заседаниях совета депутатов в соответствии с настоящим Регламентом. Участие в работе постоянных комиссий муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и юриста, осуществляющего правовое обеспечение деятельности совета депутатов, приглашенных на заседание постоянной комиссии, обязательно. Приглашение муниципальных служащих органов местного самоуправления на заседание постоянных комиссий осуществляется непосредственно через руководителя соответствующего органа
местного самоуправления, приглашение юриста, осуществляющего правовое обеспечение деятельности совета
депутатов на заседании постоянных комиссий, осуществляется через руководителя аппарата совета депутатов.
4.6. Проекты решений совета депутатов, поступившие в аппарат совета депутатов от администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, направляются им на рассмотрение главы муниципального образования непосредственно после их поступления, а от других инициаторов – непосредственно после
их согласования, либо в случае их отсутствия – сразу после истечения соответствующих сроков, установленных
настоящим Регламентом. Информация о результатах рассмотрения проекта решения совета депутатов на постоянных комиссиях совета депутатов направляется главе муниципального образования аппаратом совета депутатов
непосредственно после ее поступления.
4.7. Проекты решений совета депутатов рассматриваются им в одном чтении, по результатам которого открытым голосованием принимается решение.
4.8. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов муниципального образования. Устав муниципального образования, изменения и дополнения в него принимаются большинством в две трети от установленной численности депутатов совета
депутатов. Если при принятии решения советом депутатов количество голосов "за" и "против" окажется равным,
голос председательствующего на заседании совета депутатов является решающим.
4.9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направляется главе муниципального образования
для подписания и обнародования в течение 10 дней.
4.10. Решения совета депутатов вступают в силу в порядке, установленном Уставом муниципального образования.
5. Порядок рассмотрения проектов федеральных, областных законов
и законодательных инициатив иных субъектов
5.1. Проекты федеральных и областных законов, поступивших в совет депутатов на рассмотрение, направляются главой муниципального образования в профильную постоянную комиссию.
5.2. Постоянная комиссия в сроки, установленные органом, должностным лицом, направившим проект закона,
рассматривает его и по результатам рассмотрения, принимает мотивированное решение о поддержании законодательной инициативы, об ее отклонении, либо о поддержании законодательной инициативы с учетом изменений,
предложенных постоянной комиссией.
5.3. Решение постоянной комиссии, прошедшее правовую экспертизу юриста, осуществляющего правовое сопровождение деятельности совета депутатов, направляется главе муниципального образования, в случае его одобрения глава муниципального образования направляет указанное решение с подписанным им сопроводительным
письмом в орган или лицу, направившему проект закона на рассмотрение.
5.4. Результат работы постоянной комиссии по рассмотренному проекту закона подлежит обязательному оглашению уполномоченным на это членом постоянной комиссии на ближайшем заседании совета депутатов.
6. Порядок осуществления контроля за исполнением решений совета депутатов
6.1. Контроль за исполнением решений совета депутатов осуществляется главой муниципального образования и
постоянными комиссиями в соответствии с профилем их работы.
6.2. Аппарат совета депутатов обеспечивает главу муниципального образования и председателя соответствующей постоянной комиссии совета депутатов информацией о выполнении поручений, требований, рекомендаций,
содержащихся в решениях, принятых советом депутатов.
6.3. Соответствующая комиссия ежеквартально и по итогам года готовит отчет об исполнении решений совета
депутатов, который заслушивается на ближайшем, после истечения отчетного периода, заседании совета депутатов. Отчет докладывается председателем соответствующей комиссии.
6.4. По результатам заслушивания отчета совет депутатов принимает решение о признании удовлетворительным исполнения решений совета депутатов, либо о признании неудовлетворительным решений совета депутатов и
принятии соответствующих мер.
6.5. По результатам заслушивания отчета совет депутатов вправе обратиться к соответствующим органам, должностным лицам с предложением о поощрении лиц, обеспечивших качественное и своевременное исполнение
решений совета депутатов, либо о привлечении к ответственности лиц, в результате действий (бездействий) которых решение совета депутатов не исполняется полностью или частично, а также создаются препятствия для его
исполнения. Указанные предложения оформляются в решении совета депутатов, принимаемом по результатам
заслушивания отчета. Совет депутатов вправе самостоятельно принять решение о применении поощрения, либо
привлечении к ответственности лиц в указанных выше случаях, если принятие такого решения находится в компетенции совета депутатов.
7. Внесение изменений в Регламент работы совета депутатов
7.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального образования для внесения изменений в решения совета депутатов.
7.2. Проект решения о внесении изменений в настоящий Регламент выносится на рассмотрение совета депутатов в порядке, установленном для внесения на рассмотрение совета депутатов его решений. До вынесения на
рассмотрение совета депутатов проект решения совета депутатов о внесении изменений в настоящий Регламент
должен быть рассмотрен на всех постоянных комиссиях совета депутатов.
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В Тосно требуется менеджеркассир для работы в магазин газосварочного оборудования. Знание
1С приветствуется. Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-962-685-72-78.
Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ШАПКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.02.2014 г. № 76
Об отмене решения № 71 от
28.12.2013 г. "О проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки
населенных пунктов муниципального образования Шапкинское
сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 31
Федерального закона № 190-ФЗ от
29.12.2004 г. "Градостроительный Кодекс
РФ" уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории Шапкинского сельского поселения,
утвержденным решением совета депутатов от 20.09.2006 № 50 (с изменениями)
обращением комиссии по рассмотрению и
подготовке для представления на утверждение проекта Правил землепользования
и застройки совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отменить решение № 71 от
28.12.2013г "О проведении публичных
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Опубликовать информационное сообщение об отмене публичных слушаний,
назначенных на
15 марта 2014 г. в 11-00 пос. Шапки по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации
18 марта 2014 г. в 12-00 д. Сиголово по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации
18 марта 2014 г. в 14-00 д. Надино по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации
21 марта 2014 г. в 12-00 д. Ерзуново по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации
21 марта 2014 г. в 14-00 д. Белоголово
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации
22 марта 2014 г. в 11-00 д. Староселье
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации
в средствах массовой информации и
разместить на сайте муниципального
образования Шапкинское сельское поселение в срок до 08 марта 2014 г.
3. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия.
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАПКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 26.02.2014 г. № 78
О создании Общественного совета
при главе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с обращениями жителей, проживающих на территории Шапкинского
сельского поселения, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрений обращений граждан Российской
Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу жителей,
проживающих на территории Шапкинского сельского поселения, о создании Общественного совета при главе администрации
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения в срок до 14 марта 2014 года:
2.1. разработать и утвердить Положение об Общественном совете при главе
администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.2. сформировать и утвердить состав
Общественного совета при главе администрации Шапкинского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Шапкинского сельского поселения: shapki-adm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания.
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 15, уч. 341 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Бардина Э. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 8 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 5 марта 2014 г. по 8 апреля 2014 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 15, уч. 941, линия 14, уч. 306. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 6, уч. 71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Бардин С. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 8 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00
до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 марта 2014 г. по 8 апреля 2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 7, уч. 72. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок № 47, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07 апреля 2014 года
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ:массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок
№ 46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 23, уч. 614 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Титова Н. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 8 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 5 марта 2014 г. по 8 апреля 2014 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 23, уч. 615, 613, линия 22, уч. 619.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 февраля 2014 года № 45/301
О назначении члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего
голоса, предложенного для назначения Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, в соответствии с пунктом 31 статьи 22, пунктом 6 статьи 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", частью 8 статьи 12 областного
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района (документы прилагаются), избирательная
комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района с правом решающего голоса Перкель Евгения Романовича, дата рождения – 4 декабря 1980 года, образование основное общее, заместителя генерального директора ООО "ХарПер", предложен для назначения в
состав избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в
официальном печатном органе муниципального района.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области
В. П. Журавлев
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
С. М. Ганина
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Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь
по прессам, по ремонту оборудования.
3/п от 25000 т. р.
Образование: среднетехническое, среднее специальное.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (960) 234-89-79
(office@sevzapugol.ru)
Требуется БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Зарплата от 15 000. График 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, 1:С.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126)
с 8 до 17 час.
office@sevzapugol.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Рудица
Е.П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив «Радофинниково»,
СНТ «Надежда», линия 6, уч. 70
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является
Литвяков С. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 39 8 апреля 2014 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, по адресу:
Ленинрадская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до
16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 5 марта 2014 г. по 8 апреля 2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», линия 7, уч.
72. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок 283, кадастровый номер
47:26:0516002:115, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203
07 апреля 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 05 марта 2014 года
по 07 апреля 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2",
земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Производственному предприятию в г. Любань требуется ИНЖЕНЕР по охране труда.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30000 т. р.
График 5/2.
Образование: высшее.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
Зарплата: на испытательный
срок 15 000, далее – 20 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, владение программой 1:С Зарплата/
кадры, ПК уверенный пользователь
(Word, MS Office, Excel). Дополнительно: оформление по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126.)
(с 8 до 17 час.)
office@sevzapugol.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Еглизи", СНТ "Еглизи-1", уч. 153,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0134005:98. Заказчиком кадастровых работ является Евсичев
В. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
07.04.2014 г. в 11 часов по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границы: массив "Еглизи", СНТ "Еглизи-1", уч. 150/1 с кадастровым номером 47:26:0134005:96. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.03.2014 г. по
07.04.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Кирпичная, д. 30-а, КН
47:26:0301003:51, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07 апреля 2014 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05
марта 2014 года по 07 апреля 2014
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. Кирпичная, д. 30, ГП Ульяновка, ул.
Серова, д. 11, ГП Ульяновка, ул.
Серова, д. 12. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Татьяне
Васильевне
ГРИГОРЬЕВОЙ!!!
В юбилейный ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
А еще мы пожелаем в ЮБИЛЕЙ
Тепла от любящих людей!!!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость муж и дети,
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!
Примите ПОЗДРАВЛЕНИЯ и наилучшие ПОЖЕЛАНИЯ от коллектива рабочих и специалистов Тосненского районного управления эксплуатации мелиоративных систем.
* * *
Екатерину Васильевну и
Валентина Васильевича
ХИТРОВЫХ
поздравляем
с рубиновой свадьбой!
Как аттестат – ваш юбилей
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Зеленый изумруда цвет –
Как трав весенних вязь.
Весна в душе – вот ваш секрет
Семьи простая связь.
Дочь, зять, сыновья и внуки
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ:
каменщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.

6–12 марта – "С 8 марта,
мужчины!", Россия, романтическая комедия.
6–19 марта – "Приключения
мистера Пибоди и Шермана",
США, анимация.
6–19 марта – "300 спартанцев: Рассвет империи", США,
боевик, драма.
Тел. для справок: 2-58-52.
Сауна "Солнечная долина".
24 ЧАСА. Приглашаем весело провести время с пользой для здоровья. Тел. (921) 963-13-36.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Проф. брус – дома, бани.
Ремонт фундамента. Демонтаж.
Тел. 8-904-638-18-73.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 460 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.

Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Ремонт мебели, перетяжка.
Тел. 8-921-952-75-13.

ИНФОРМАЦИЯ
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. неджвиж.Тел. 8-981-717-22-30.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
КУПЛЮ холодильник в рабочем сост., вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12.
Организация сдает в аренду
площади под офис от 10 кв. м до
400 кв. м. Гараж площадь 788 кв. м,
склады 317 кв. м. Обращаться по
телефону 8-960-246-36-34.
Сдается 1-комнатная квартира
на длительный срок.
Продаются дойные козы, недорого. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 2-комнатную квартиру в
г. Тосно. Все есть. Тел.: 8-962700-70-32, 8-921-777-39-21.
Мужчина поз. с девушкой или
женщиной, можно замужней для
дружеского общения.
Тел. 8-904-510-37-34.

Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
От изготовителя: садовые ворота, калитки, каркасы ворот, козырьки, дуги парниковые, хоз. навесы,
оградки, столики, скамейки.
Теплица рябовская крепкая 4–6–
8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
www.rybovo79291.ru
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

Большой выбор женских пальто и плащей "Весна-2014", Тосно,
ул. Боярова, 23, ТЦ "Престиж", 2 эт.

Ветеринарная служба
АКЦИЯ!!!

24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).

ПОЛИКАРБОНАТ 6*2, 10, 4 мм
1300 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР

Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!
13 марта
с 10 до 18 час.
в к/т "Космонавт"
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,
ЕВРОТКАНЬ,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
все по 100 рублей за метр!
Огромный выбор! г. Моздок

Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты. Тел. 911206-85-73. fazendasryb.ru
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru

Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Требуется диспетчер с опытом
работы в такси в г. Тосно.
Тел. 8-911-915-25-93.
На СТО "Корд" требуется
продавец автозапчастей с опытом работы и знанием ассортимента товара.
З/п от 25 тыс. руб.
Тел. 42-808.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам Mazda-3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продается "Форд-Мондео" 2008
года, 470000 рублей. Обращаться
по тел. 8-952-360-52-81, Алексей.
Продам ВАЗ-2111 2002 г. в., 80 т. р.
Тел. 8-905-267-29-91.
Продам ВАЗ-21074 07 г. в., пробег 80 т. км. Тел. 8-911-228-82-74.
Продам ВАЗ-2115, серебристая,
2006 г. в., музыка, сост. хор., 89 т.
р., торг. Саша. Тел. 8-952-209-27-24.
Продается действующая автомойка со всем необходимым оборудованием. Тел. 8-921-440-14-44,
с 13 до 22 час.
Продам ж/б гараж в г. Тосно в гаражном кооперативе (ГК) "Тормоз"
по адресу: ул. Промышленная, пл.
24 кв. м, электричество, охрана,
180 тыс. руб. Конт. тел. 8-921992-93-81, Игорь Викторович.
Продаю кирпичный гараж с подвалом, г. Тосно, "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продам ж/б гараж в г. Колпино в
ГСК "Луч" по Заводскому, 56, возле МРЭО, пл. 19,5 кв. м, электричество, охрана, 230 тыс. руб.
Конт. тел. 8-921-992-93-81, Игорь
Викторович.
Продам ж/б гараж, 21 кв. м, КАС
"ФОРТ", угол Барыбина и Радищева, 180 тыс. руб. Тел. 952-355-96-15.
Продается павильон с местом в
городе Тосно, пл. 60 кв. м, у дороги.
Удобно для кафе. Тел. 8-911-229-61-27.
Продам 4 к. кв., г. Любань, 2 млн
200 т. р. Тел. 981-976-16-09.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 2 млн 500
т. р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 к. кв. в д. Нурма, ОС,
цена 1950 т. руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 комн. квартиру в Сельце, эт. 1/3, площадь 58/28/8, с/у
разд., застекл. лоджия.
Тел. 8-911-916-55-29.
Продается двухэтажный дом на
берегу реки, уч. 12 сот., баня, гараж,
хоз. блок, парник, в г. Тосно, ц. 6
млн, газ, водопровод, канализация.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продается дом в д. Ушаки, уч.
12 сот., ц. 1500000 руб.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам земельн. участок сельхоз.
назначения площадью 10 соток, Тосненский р-н в массиве "Самсоновка".
Электричество. В перспективе: газ,
вода. 700 тыс. руб. Конт. тел. 8-921992-93-81, Игорь Викторович.
Продается нетель черно-белая,
отел – начало апреля.
Тел. 8-921-75-444-35.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час. Тел.: 8921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Малогабаритный диван (новый)
на гарантии, недорого. Тел. 8-921952-75-13.
В столовую д. Нурма (свинарники) требуется квалифицированный повар. Имеется доставка. Тел.: 921-790-04-80, 993-10-93.
Требуются электросварщиксборщик, маляр без в/п. Оплата по
дог-ти. Тел. 79-291.
Производственному предприятию в г. Любань требуется электрик, инженер-электрик.
График 3/3, з/п от 35 000.
Опыт работы: от 3-х лет.
Образование: среднее специальное.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
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