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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЗНАЙ НАШИХ!
После многолетней трофейной засухи вот уже второй
год подряд тосненские юные хоккеисты добиваются
отличных результатов. Как и в прошлом году, они стали серебряными призерами на всероссийском уровне.
Победу наши ребята праздновали на подмосковной земле, в
городе Дмитрове. Здесь на основном кат ке ледового дворца
"Дмитров" проходили Всероссийские финальные соревнования
клуба юных хоккеистов "Золотая
шайба" имени Анатолия Тарасова.
Участие в турнире принимали ко-

ской области тосненцам пришлось
повозиться: итоговая победа 4:3.
Заняв первое место, "Сокол"
вышел в полуфинал, где встретился с "Прометеем" из Саратовской
области. И этот соперник был переигран – 7:3.
– В финале нам немного не хватило силенок, – говорит главный

СЕРЕБРЯНЫЕ
КРЫЛЬЯ "СОКОЛА"
манды 2000–2001 годов рождения, тренирующиеся на открытом
льду. На сей раз на первенстве
встретились восемь коллективов
из Московской, Ленинградской,
Саратовской, Новосибирской,
Курганской, Свердловской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. 47 регион представлял тосненский
"Сокол", усиленный ребятами из
Лодейного Поля. Играли наши
парни под именем "Сокола", но в
футболках Федерации хоккея Ленинградской области, так как
именно она оплатила команде
проезд.
На первом этапе восемь команд
были поделены на две подгруппы.
Наши хоккеисты, по словам главного тренера Сергея Морозова, в
число претендентов на высокие
места не входили. Однако уже в
первой игре ребята показали, что
уровень их подготовки ничуть не
ниже остальных. Свое мастерство
они показали очень уверенно. Со
счетом 10:1 была обыграна команда "Гвоздика" из Ижевска. С
крупным счетом – 14:1 – был обыгран клуб "Шадр" из Шадринска
Курганской области. А вот с командой "Колывань" из Новосибир-

тренер "Сокола" Сергей Морозов.
– Незадолго до соревнований в
Дмитрове многие ребята отыграли турнир в Смоленске. Думаю, в
финальной встрече с командой
"Полярные волки" из Ямало-Не-

нецкого автономного округа сказалось и это. До третьего периода игра на площадке шла равная,
мы проигрывали, но лишь в одну
шайбу – 3:4. Но потом силы кончились, и итоговый счет говорит
сам за себя – 4:9. Однако второе

место на столь высоком уровне
все равно отличный результат.
Вся команда выглядела достойно, парни старались, выкладывались в каждой игре. Организаторы турнира среди лучших отметили наших Геннадия и Даниила

Беловых, Леонида Бланкова, Валентина Сергеева, Ивана Фролова.
В настоящее время юные тосненские хоккеисты продолжают
выступление в первенстве Ленинградской области. Из четы-

рех возрастных групп "Сокол"
представлен в трех. Среди команд 2000–2001 и 2002–2003 годов рождения ребята идут на
первых местах, среди команд
2004–2005 годов рождения на
втором месте.

ЭКСКУРСОВОДЫ,
КРАЕВЕДЫ, ЛИДЕРЫ
Дом детского творчества города Тосно стал местом проведения сразу нескольких районных мероприятий. Здесь выбирали лучших экскурсоводов, краеведов и лидеров.
Первым делом в ДДТ прошел очередной районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев. В трех возрастных группах соревновались 40
ребят из десяти школ.
Победителями в младшей группе стали экскурсоводы Саблинского музея из Ульяновской школы
№ 1. Их загадки и игры увлекли слушателей в дореволюционное Саблино. Экскурсоводы Нурменского школьного музея рассказали о русской избе,
где главным элементом быта была представлена
детская колыбель-люлька. Красноборские экскур-

соводы не только рассказали, но и показали предметы русского быта: самовар, утюг, чугунки.
В средней возрастной группе сельцовские экскурсоводы рассказали о жизни и боевом пути Екатерины Марковны Мелашенко, имя которой носит
их школа. Победитель в старшей возрастной группе Матвей Баранов, экскурсовод Тосненской гимназии, представил увлекательный рассказ о жизни знаменитого земляка Николая Федоровича Федорова. Его имя носит гимназия.
Продолжение на 2-й стр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта основная подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2015 года.
Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За это время написана многотомная история нашего
района, где героями публикаций были и вы, наши верные подписчики, ваши родственники, друзья, соседи. Многие из
вас хранят пожелтевшие вырезки из газеты в своих домашних архивах как напоминание о трогательном и памятном
событии в личной жизни.
Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания ни одного интересного факта, происходящего вокруг
нас. Мы всегда остаемся верными нашим читателям, рассказывая обо всем, что их волнует. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЕСЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ
СООБЩА
Мартовское заседание депутатов Тосненского городского совета
началось с того, что тем, кому избиратели оказали свое доверие,
вручили официальные удостоверения, подтверждающие депутатский статус.

Как известно, депутатов в Тосненском городском поселении
20 человек, все они достаточно
известные люди, ведут активную общественно-полезную работу, не словом, а делом помогают жителям. А самое главное,
грамотно сопровождают бюджет, добиваясь его высокой эффективности и социальной направленности. Под их контролем и выполнение всех программ по социально-экономическому развитию территории.
О достижениях в 2014 году можно прочитать в прошлом номере
нашей газеты от 4 апреля. Там
же репортаж о строительстве в
Тосно детской школы искусств,
новоселья которой ждут в сотнях тосненских семей, где растут талантливые мальчишки и
девчонки.
Ну а с теми решениями, кото-

рые были приняты на последнем
совете депутатов, читатели могут ознакомиться в сегодняшнем выпуске газеты.

Начало на 1-й стр.

ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА НА ПЬЕДЕСТАЛ

ЭКСКУРСОВОДЫ,
КРАЕВЕДЫ,
ЛИДЕРЫ
Чуть позже в ДДТ состоялся районный конкурс "Лидер", где свои
работы членам жюри демонстрировали самые активные школьники.
Победителем конкурса стала ученица 10 класса Тосненской школы
№ 4 Анастасия Гаврилова. Второе
место поделили двое участников.
Это Мария Анисимова, представлявшая объединение "Психология
общения" Дома детского творчества,
и Денис Алешин, ученик 9 класса Тосненской гимназии. Призы за третье
место также достались двум участникам: Анастасии Хариной из Тосненской школы № 1 и Дарье Бондаревой из Никольской гимназии. В номинации "Успешный старт" судьи
отметили представительниц Тосненской школы № 4 Алену Михайлову и
Викторию Сергееву.
Следующим мероприятием стала
районная краеведческая викторина "Героическое прошлое Ленинградской земли". В ней приняли
участие делегации 16 школ района,
85 человек. Среди 5 и 6 классов
лучше других знания по краеведению показали ученики Саблинской
основной школы. На втором месте
ребята из Трубникоборской основной. Третье место поделили между
собой Тельмановская, Красноборская и Ульяновская школы. А вот
среди 7 классов Ульяновская школа стала победителем. Саблинская
основная на втором месте. Третье
место вновь поделили на троих.
Это Ушакинская основная школа,
Никольская школа № 2 и Тосненская гимназия. В личном зачете победителями стали Полина Кирилина из Дома детского творчества (5
и 6 классы) и Глеб Соколов из Ульяновской школы № 1 (7 классы).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Выборгский медицинский колледж (Тосненский филиал) приглашает на День открытых дверей 10
апреля и 22 мая, начало в 12 часов. Обучение по специальности
"Сестринское дело", квалификация "Медицинская сестра".
Адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина,
д. 29. Справки по телефону: (81361)
22563 или 8-921-64-64-329.

Среди лучших отметились тосненские спортсмены еще на одном крупном турнире. Им стало первенство России
по рукопашному бою среди юношей и девушек 14–15 и 16–17 лет.
ства. В поединке за третье место тосненский
боец сумел собраться и очередного своего соперника победил за явным преимуществом.
Не менее извилистой выдалась дорога за
бронзой для Софии Нога. Она выступала в возрасте 16–17 лет, в весе до 55 килограммов. В
поединке за третье место София проявила поистине мужской характер. За полторы минуты до конца она проигрывала своей сопернице семь баллов. Никто в этот момент не мог
поверить, что исход можно переломить. Только не тосненская спортсменка. Она взяла себя
в руки, методично начала сокращать отставание и в итоге вырвала победу со счетом 15:14!
Ей аплодировали даже соперницы. Надо отметить, что это первый столь крупный успех
Софии.
В апреле у тосненских рукопашников запланирован еще один серьезнейший старт. На
чемпионат мира отправится Роман Гамидуллаев. Отправится он в звании чемпиона и будет
защищать свой титул. Финальные поединки назначены на 18 апреля.

По словам старшего тренера сборной Ленинградской области Александра Факеева, в Кемерово, где проходило первенство, приехали
все сильнейшие рукопашники страны в этих
возрастных группах – победители и призеры
региональных турниров. Дело в том, что соревнования в Кемерове были отборочными в
состав сборной России, которая в октябре
выступит на первенстве мира. Потому здесь
и собрались более 400 спортсменов из 37 регионов страны.
Сборная команда Ленинградской области со-

стояла из 18 рукопашников. Среди них были
четверо тосненцев. Двое из них смогли завоевать бронзовые медали. Даниил Пилипенко выступал в возрастной категории 16–17 лет, в
весе свыше 80 килограммов. Прошлогодний победитель первенства страны, а также победитель первенства мира, он был одним из главных претендентов на победу и в этот раз. Даниил уверенно дошел до полуфинала, где
встретился со спортсменом из Нижегородской
области. К сожалению, ему он проиграл. Проиграл во многом из-за необъективного судей-

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
9 мая на торжественных митингах, посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, состоится ставшая общероссийской акция "Бессмертный полк".
Идея акции "Бессмертный полк" – почтить память предков, которые участвовали
в Великой Отечественной войне и не дожили до наших дней. Это неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива, которая проводится в Ленинградской
области уже третий год.
Главное условие акции в том, что портрет ушедшего из жизни фронтовика должен нести его родственник.
Для участия в акции любой человек может найти в семейном альбоме фотографию воевавшего родственника, напечатать ее, укрепить на транспаранте и принять участие в митинге.
Информацию об изготовлении транспаранта можно получить по тел. 3-09-41.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ

УРА
ПОБЕДЕ!
При подготовке праздничных мероприятий, связанных с празднованием
70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
23 февраля 2015 года стартовала Всероссийская патриотическая акция "Ура
Победе!" – песни Победы в
твоем мобильном!".
Основная цель проекта
заключается в максимальн о м в о в л е ч е н и и р о с с и йских граждан в празднование ключевого события текущего года – годовщины
Великой Победы.
Акцию поддержали мобильные операторы страны: "МТС", "Билайн",
"Мегафон" и "Теlе2", которые предоставляют своим
абонентам возможность
бесплатно загрузить песни
Победы на телефон.
Участие в акции бесплатное.
Вы можете:
– установить в качестве
гудка своего телефона
одну из мелодий песен военных лет, позвонив на
бесплатный номер 1945;
– подключиться к мобильному сериалу "Этот
День Победы", позвонив
на бесплатный номер 1945;
– принять участие в голосовании за главную песню Победы на сайте
may9.ru;
– скачать мобильное
приложение "70 лет Победы!" на операционных системах iOS и Android.
Александр Иванов подсказывает: "Поставил песню на
гудок из #УраПобеде. Звоните на 1945, нажимайте 2 и
выбирайте бесплатно гудок.
Поставил себе на гудок
#ДеньПобеды may9.ru".
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТЫ НАКАНУНЕ ВЕСНЫ
Мартовское заседание районного совета депутатов можно назвать отчетным. Под цифрой один в повестке дня стоял
ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Виктора Захарова.
По традиции большая часть его выступления
была посвящена итогам социально-экономического развития Тосненского района в 2014 году.
Но основные цифры и факты, прозвучавшие на
итоговом собрании актива района, уже были
опубликованы, а потому мы коснемся лишь той
части выступления, где речь шла о работе нашего представительного органа – районного совета депутатов.
Глава района сказал, что в 2014 году депутаты
девять раз собирались на свои заседания и приняли 52 решения, касающиеся развития различных сфер деятельности органов местного самоуправления и законодательной ветви власти. В
числе наиболее значимых можно назвать инициативу совета депутатов Тосненского муниципального района об изменениях в областное законодательство по поводу усиления работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Предложение тосненских
законодателей было рассмотрено Законодательным собранием Ленинградской области, и в результате в комиссии по делам несовершеннолетних появился еще один штатный сотрудник.
В прошлом году совет депутатов принял программу социально-экономического развития МО
Тосненский район, несколько раз вносил изменения в бюджет с целью более эффективного
расходования средств районной казны. Нельзя
не отметить и тот факт, что в 2014 году депутаты утвердили новую структуру районной администрации, которая с 2015 года окончательно
взяла на себя полномочия исполнительной власти Тосненского городского поселения.

Одним из главных событий прошлого года
были выборы в местные органы власти. В результате депутатский корпус и поселений, и совета района значительно обновился. Всего полгода в представительной власти Тосненского
района работает третий депутатский созыв, но
уже принят ряд серьезных документов. Одним
из важнейших решений нового совета депутатов стало утверждение главного финансового
документа – бюджета Тосненского муниципального района на 2015 год и плановый период 20162017 годов. В 2014 году впервые совместно с
администрацией района депутаты провели нулевые чтения по проекту бюджета муниципального образования. Глава района выразил уверенность, что в дальнейшем это станет постоянной
практикой.
Виктор Захаров немного рассказал о работе
общественных объединений, созданных при главе муниципального образования – консультативном и молодежном советах МО. Однако глава
района считает, что работу молодежного совета нужно активизировать, пересмотрев принципы его формирования.
Если прошлый год был годом выборов, то
2015-й войдет в историю как год 70-летия Победы. Вместе со всей страной Тосненский район
будет праздновать этот исторический юбилей.
"И ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен у нас остаться без внимания", –
заключил Виктор Захаров.
Вторым вопросом повестки дня был отчет о
деятельности Контрольно-счетной палаты МО
Тосненский район, с которым выступила пред-

седатель КСП Галина Карпова. По ее словам,
основным направлением работы КСП в прошлом году был предварительный контроль. В
2014 году контрольно-счетный орган района
провел 187 экспертно-аналитических мероприятий, в частности, осуществил экспертизу проектов бюджетов МО первого и второго уровней, финансово-экономическую экспертизу
проектов решений советов депутатов муниципальных образований района. По результатам
проверок было вынесено 147 заключений и
подготовлено 95 предложений по устранению
недостатков и рисков финансовых нарушений,
в том числе в бюджетном процессе, в управлении муниципальным имуществом, в формировании фондов оплаты труда. К примеру, в 2014
году состоялись проверки целевого использования средств бюджетов Тосненского, Форносовского городских поселений, Федоровского
сельского поселения, а также проверялся процесс исполнения бюджета Красноборского городского поселения. Контрольно-счетная палата работает по принципу гласности, а потому с
результатами всех контрольных мероприятий
можно ознакомиться на сайте Тосненской КСП
(ksptosno.ru).
В этот же день депутаты районного совета
приняли изменения в бюджет муниципального образования на 2015 год, а также дополнили свое решение о порядке расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение вопросов местного значения.

Н. Максимова

НА КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ
В малом зале районной администрации состоялось заседание консультативного совета при главе муниципального образования Тосненский район.
Первым докладчиком была Маргарита Геннадьевна Фёдорова, председатель комитета по социальной защите населения администрации
муниципального образования Тосненский район.
Она проинформировала о работе комитета за 2014 год и рассказала об основных направлениях деятельности комитета в 2015 году и
об областном законе "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года".
Были затронуты особенности работы единого реестра оказания социальных услуг, обследования условий жизни ветеранов, продолжения внедрения инновационных технологий в социальную сферу, в том
числе о социальном маршруте по городу.
Об оперативной обстановке на территории района доложил Алексей Алексеевич Плаксин, начальник ОМВД России по Тосненскому
району.
В своем докладе он упомянул, что ведется работа по предотвращению сбыта наркотиков, а также рассказал о задержании грабителя в Любани, которого в народе успели окрестить "маньяком".

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ВЕРНУЛСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
Когда наша газета рассказала об энтузиастах-поисковиках Назаровых из поселка Тельмана, в редакцию
стали обращаться родственники солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Наши
читатели просили помочь им разыскать место гибели близкого человека. Так было и с семьей Делуковых из
Тосно. Супруги Евгения Александровна и Павел Иванович совсем отчаялись найти место захоронения погибшего в войну родственника – старшего брата Павла Ивановича, Михаила Делукова, 1924 года рождения.
Место его рождения – Калининская область, Овинищенский район, Островский сельский совет, деревня
Чижово. Дата гибели родственникам известна по извещению о смерти – 20 августа 1944 года. Известно и то,
что погиб он где-то в Закарпатье. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени (№ 99 260).

Нашим поисковикам через
сайт "ОБД Мемориал" удалось
разыскать поименный командирский список 13-й гвардейской танковой бригады, в которой воевал гвардии младший сержант Михаил Делуков. Здесь же
содержались сведения о месте
захоронения погибших бойцов.
Разыскиваемый Михаил Делуков похоронен в Польше (Южная окраина, Подкарпатское воеводство, деревня Бессув, волость Радомысль-Вельки). На
момент гибели мужественному
защитнику Родины было всего
лишь 20 лет…
Антонина Назарова направила письмо в администрацию
Тверской области с просьбой
внести изменения в Книгу памяти, где указана лишь дата гибели Михаила Делукова, но не
указано место захоронения.
Вскоре оттуда пришло письмо

за подписью заместителя председателя комитета по делам
молодежи Тверской области
Ю. Охлобыстина. Приводим его
с небольшими сокращениями:
"Комитет по делам молодежи
Тверской области рассмотрел
ваше обращение по вопросу изменения данных о Делукове
Михаиле Ивановиче в Книге памяти Тверской области.
Сведения о Делукове М. И. в
электронной Книге памяти Тверской области были отредактированы и дополнены. Также удалось выяснить, что гвардии младший сержант был награжлен медалью "За отвагу", двумя орденами Красной Звезды и орденом
Отечественной войны I степени.
Кроме того, данная информация была направлена в Министерство обороны для изменения данных о Делукове М. И. в
обобщенном банке данных http:
//www.obd-memorial.ru/."
Письмо с просьбой увековечить имя героически погибшего
советского бойца было направлено также в Польшу, в Подкарпатское воеводство (волость Радомысль-Вельки). С небольшим
опозданием пришел ответ и оттуда. Публикуем его полностью
(в переводе на русский язык):
"В ответ на заявление пани
Назаровой о могиле солдата Со-

ветской армии младшего сержанта Делукова Михаила Ивановича любезно сообщаем, что
все советские солдаты, которые
погибли в районе Мелец, в том
числе и на территории Gminy
Radomysl в 1944 году, были эксгумированы и перезахоронены
на кладбище советских солдат в
Мельце, на улице Свободы.
Кладбище находится в opiekit
Urzttdu в г. Мелец.
Мелец (польск. Mielec) – город
в Польше, входит в Подкарпатское воеводство.
Ниже в письме дан адрес, по
которому следует обращаться
родственникам, решившим поехать на кладбище к захоронению советских воинов:
Urzad Miejski
39-300 Mielec
ul. Zeromskiego, 26
А. Назарова сделала также
запрос в архив ЦАМО с просьбой
уточнить сведения о наградах
М. Делукова (возможно, в письме указаны не все) и решить вопрос о выдаче неполученных наград его родному брату – П. Делукову.
Еще один герой Великой Отечественной войны вернулся из
небытия…

С. Чистякова
Фото из семейного архива Делуковых.
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ТОНКАЯ ЛИРИКА
РАННЕЙ ВЕСНЫ
На улице Радищева в Тосно открылся новый выставочный зал.
Первая экспозиция посвящена весеннему пробуждению природы,
первым цветам. Она так и называется – "Весенний этюд". Авторы
работ – известные в Тосненском районе художницы Светлана Лашкова, Надежда Зуева-Отлейкина, Ольга Юргинсон. Представлены
живопись, графика и батик.
В центре зала – натюрморт Ларисы Боевой с летними цветами,
словно напоенный воздухом и
светом. Картины Евгении Потемкиной и Татьяны Ярченко радуют
солнечным настроением. Композиции Натальи Шуликиной и Анны
Фризюк вплетают романтичную
ноту в экспозицию. В целом выставка представляет высокий художественный уровень наших
мастеров и дарит радостное настроение.
Есть и работы хозяйки зала
Ольги Кодяковой. Ее пейзаж
"Февральская лазурь. Стожок"
наполнен тонкой лирикой ранней
весны.
– На выставках мы будем представлять лучших художников го-

ПРОШУ СЛОВА!

БОЛИТ СЕРДЕЧКО
О ТОСНЕ-РЕЧКЕ
Как вы думаете, какого цвета вода в нашей реке
Тосне? Кому-то она покажется мутной. А я скажу, что
она голубая. Дорогие мои земляки, я видел и убежден: это наблюдали многие. Это на наш сегодняшний,
уставший от гор мусора и нечистот на берегах реки
взгляд, вода в ней рыжая и совсем не претендующая
на поэтические эпитеты. А когда в середине семидесятых годов Тосненский районный Дом культуры проводил здесь праздник Нептуна, приуроченный ко Дню
Военно-Морского Флота, вода в ней была настолько
чистой и прозрачной, что многие высказали идею об
устройстве на ней плавательной станции. Конечно же,
для ее воплощения необходимо было провести работы по углублению, приведению в надлежащий порядок берегов и созданию необходимой инфраструктуры.
Идеей этой тогда загорелся и один из руководителей района – Юрий Соколов. Праздник Нептуна проходил несколько лет подряд, и каждый раз все сильнее становилось желание придать реке достойный вид,
превратить ее в настоящий водно-оздоровительный
центр. Но времена изменились. Идея так и не воплотилась в жизнь. Река Тосна продолжала течь, неся свои
воды вдоль заваленных мусором берегов, так и не дождавшись обещанного внимания и помощи.
О полюбившемся празднике, посвященного царю

морей и океанов, пришлось забыть. И река, к величайшему сожалению, стала местом естественного
сплава бытового мусора, выбрасываемого живущими
вдоль ее берегов людей. Но ведь, если вдуматься, не
так много и надо, чтобы мы и приезжающие на тосненскую землю любовались ее красотами. Это не требует больших капитальных вложений. Надо лишь следовать нашим предкам, которые всегда содержали в
чистоте обочину вдоль дороги или улицы, общую канаву. А если жили на берегу реки или другого водоема, то приводили этот небольшой участок земли в
образцовый порядок.
Я обращаюсь к тем, кого также заботит состояние
нашего любимого города и реки Тосны. Давайте с завтрашнего дня окинем взором, посмотрим, как выглядит
после зимы тот небольшой отрезок береговой части
возле наших домов или учреждений и организаций, где
мы работаем. Если он находится в плачевном состоянии, в свободный час выйдем сами, выведем детей и
внуков и уберем хлам и мусор. А потом, уставшие после трудов, присядем на берегу и посмотрим на плавное течение реки. И вода в ней, наверняка, покажется
нам, если не совсем голубой, то хотя бы отразит голубизну бездонного неба, вызывая восторг и покой в
душе.

При выставочном зале работает магазин "Ассорти", где можно
приобрести различные материалы для живописи и других видов
творчества – холсты, кисти, масляные краски, лаки и разбавители, пастель, полимерную глину, можно также заказать рамы. Принимаются заказы и на другие художественные материалы. Теперь
нашим художникам не придется ездить за всем этим в город. Приходите! Вам здесь всегда рады!

Л. Угничева

И. Кутуев

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

АНОНС

И ЗАКАЛКА, И ВОСПИТАНИЕ
Вот уже четыре года мой сын занимается в футбольном клубе
г. Тосно у тренера Игоря Александровича Григорьева. Замечаю, как
за это время Денис окреп, стал физически более вынослив. Это
же можно сказать и об остальных ребятах, которых он тренирует.
Мы, родители, ценим Игоря Александровича еще и за то, что он
не только прививает им хорошие спортивные навыки, но и проявляет отеческую заботу. Старается, чтобы они, прежде всего, выросли хорошими людьми. Мальчишки его очень любят. Тренер для
них – самый главный авторитет!
Когда Игорь Александрович выезжает с нашими детьми на соревнования в другие города, мы за них спокойны. Организация
питания, проживания всегда на должном уровне.
Желаю нашему дорогому тренеру от имени всех мам терпения в
работе с мальчишками, больших и малых побед, здоровья и семейного благополучия!

Р. Зайцева

СПОРТ

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В Ульяновке состоялся первый
дой футбольной лиги поселка.
В состязании принимали участие подростки 1998–2002 г.р. Целью была пропаганда здорового
образа жизни и популяризация
футбола среди подростков поселка. Организаторами выступили
Молодёжный союз "ФЕНИКС" и
депутат из Ульяновки В. Лысенко.
Уверенную победу на турнире
одержала команда с экзотическим названием "Усы Щербакова".
На второй ступени пьедестала
разместились футболисты из команды "Гладиаторы", а бронзу завоевала команда "Орион". Все

рода и района, – рассказывает
Ольга. – Найдется место и для
профессионалов, и для любителей, и для юных художников. По
сути, здесь уже создан творческий центр: мы активно сотрудничаем с объединением профессиональных тосненских художников
"Вдохновение", постоянно проводим мастер-классы для взрослых
и детей, планируем работу со
школами. Приглашаем к нам в гости! Выставки можно посмотреть
ежедневно с 10.00 до 18.00 по
адресу: г. Тосно, ул. Радищева,
дом 2. Экспозиция "Весенний
этюд" продлится до 15 апреля.
Затем здесь откроется персональная выставка живописи и графики Евгении Потемкиной.

турнир по мини-футболу под эгифутболисты показали игру на
высоком уровне.
О рганиз ат о р ы п о с тара л и с ь
провести не просто турнир, а
организовать настоящий праздник. На открытии выступили ребята из средней группы брейкданс команды "UL-KINGS” , а в
перерыве выступил ансамбль
"Жасмин". Все матчи сопровождались музыкой.
Футболисты выразили желание
проводить такой турнир ежегодно, а организаторы его поддержали.

ИМЯ В ИСТОРИИ
Идет конкурс сочинений по истории российского предпринимательства для школьников.
В Ленинградской области в рамках общероссийского проекта "История Российского предпринимательства" проводится региональный этап Всероссийского конкурса
сочинений по истории российского
предпринимательства. Темы конкурсных сочинений 2015 года: "Имя
в истории", "Меценаты. Их имена

прославили Россию", "Кого можно
назвать великим предпринимателем России?".
К участию в конкурсе приглашаются все школьники. Предполагается до 10 апреля 2015 года от каждого района Ленинградской области
отобрать 3 лучших сочинения и направить в адрес конкурсной комиссии при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области. На региональном
уровне до 30 апреля 2015 года будет проведен отбор сочинений, и

лучшие работы будут направлены
для участия в федеральном этапе
конкурса.
Организатором конкурса является Общероссийская общественная
организация "Деловая Россия". Конкурс проводится совместно с Российским историческим обществом,
историческим факультетом МГУ им.
М. В. Ломоносова, а также при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации, правительства Ленинградской области
(на региональном уровне).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ
Сегодня уже стал популярным 8-серийный цикл под общим названием "Тайна Сухаревой
башни". Каждая серия длится 13 минут и рассказывает о новых приключениях Пети, Марго и
Кубика. Сериал можно посмотреть в Интернете, он часто демонстрируется в рамках фестивалей, кинорынков и бесплатных показов в разных городах нашей страны.
Полнометражный фильм "Тайна Сухаревой башни.
Чародей равновесия" – первая часть франшизы.
Авторы проекты планируют выпустить не менее
трех полнометражных анимационных фильмов цикла "Тайна Сухаревой башни". Сейчас на студии "Мастер-фильм" идет работа над новым сериалом (52 серии по 11 мин.) в технологии 2D компьютерной перекладки. Каждая серия является законченной историей.
Написан сценарий второго полнометражного фильма, сделана его раскадровка.
Продюсер Александр Герасимов о проекте:
"У нашей студии долгосрочные планы. Мы хотим в
ближайшие несколько лет создать целый мир вокруг
Волшебной башни и постоянно поддерживать интерес
зрителей к проекту. Ведь мы сделали удивительную

находку – мощнейший артефакт в самом центре Москвы с потрясающей исторической мифологией, ничуть
не уступающей тайнам мирового масштаба".
Режиссер Сергей Серегин о проекте:
"Действие фильма начинается в Москве начала 18
века. Но это, конечно, не историческое полотно, не
рассказ о седой древности. Это – волшебная сказка,
захватывающие приключения, необычные персонажи.
Больше четырех лет наша съемочная группа работала для того, чтобы в течение семидесяти минут киносеанса зрители, дети и взрослые, не отрываясь, смотрели на экран, чтобы они сопереживали героям фильма: Пете, Марго, Кубику, Брюсу… Чтобы им было
ИНТЕРЕСНО! Так же интересно, как и всей нашей команде, когда мы придумывали и рисовали эту историю".
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ОПЕРАЦИИ ДЕТЯМ
Председатель комитета по здравоохранению Сергей
Вылегжанин доложил губернатору региона, что
примерно через полтора месяца Детская городская
больница № 1 (Санкт-Петербург) сможет принять
детей 47-го региона для оказания высокотехнологической помощи.
"Эти операции не должны оплачиваться родителями или
разными фондами. Их нужно финансировать из бюджета. Средства для этого у нас есть", – добавил Александр
Дрозденко. Напомним, что оплата будет производиться за
счет средств областного бюджета и средств ОМС по профилям "комбустиология" (ожоговая медицина), "сердечно-сосудистая хирургия", "детская хирургия в период новорожденности" и "неонатология".

АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Реформа местного самоуправления идет успешно.
Основные показатели в этой сфере достигнуты, –
отметил губернатор Александр Дрозденко на
заседании областного правительства.
Объединенные администрации работают в 14 муниципальных районах. В слиянии администраций не участвуют по объективным причинам Сосновоборский городской
округ и Ломоносовский район. Во Всеволожском районе
создание объединенной администрации находится в стадии обсуждения, в Кировском районе эта работа завершается – подготовлен план поправок в уставы.
Продолжается передача полномочий от муниципальных образований первого уровня муниципальным районам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по организации тепло- и водоснабжения, водоотведения), в области градостроительной деятельности. В 2014 году 73
поселения передали свои полномочия муниципальным
районам в сфере ЖКХ и 127 – в сфере градостроительства.

ПИСЬМА ДРУЖБЫ
На днях в здании областного правительства были
подведены итоги акции "Письмо новому другу" и
награждены самые активные ее участники.
С октября 2014 года по март текущего школьники Ленинградской области переписывались со сверстниками
Симферопольского района Республики Крым. Дети Ленинградской области отправили в Крым более 8500 писем. Их ровесники из Симферопольского района Республики Крым отправили в Ленинградскую область 248 писем.
В день награждения 18 памятных дипломов получили
школы региона, активнее всего принимавшие участие в
акции. Лучшими оказались ученики Лодейнопольской
школы № 2, отправившие более 200 писем. Более 100 посланий написали дети из Волховской городской гимназии,
С о с н о в о б о р с ко й г и м н а з и и № 5 , П р и о з е р с ко й ш ко лы № 1, Кировской гимназии и Тосненской гимназии № 2.
Помимо переписки, дети общались в социальных сетях,
обменивались электронными сообщениями, видеосообщениями, открытками и книгами.
Губернатор Александр Дрозденко обещал, что самые активные ленинградские школьники съездят во время летних каникул в Симферопольский район к друзьям по переписке. Делегация будет состоять из наиболее активных
участников акции, родителей и преподавателей. Расходы на поездку возьмет на себя регион.

ЗЕМЛЮ НУЖНО ПАХАТЬ
В Ленинградской области будет строиться оптовораспределительный центр, который оптимизирует
процесс реализации сельскохозяйственной продукции. Об этом на совещании с руководителями
агропромышленного комплекса заявил губернатор
47-го региона Александр Дрозденко.
"Центр будет строиться во Всеволожском районе, в проекте примут участие инвесторы", – уточнил глава региона. Дрозденко отметил, что в Ленобласти в 2014 году было
произведено 41,5% продукции сельского хозяйства Северо-Западного федерального округа. "Наша область сохранила лидирующие позиции в России по производству
молока, яйца, мяса птицы, форели. В нынешних условиях
– это хорошая отправная точка для наращивания производства. Ленинградская область готова кормить не только себя, но и соседний Санкт-Петербург. Но для наращивания производства необходимо возвращение земель в
сельхозоборот", – сказал губернатор.
По оценкам экспертов, сегодня в области около 210 ты-

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
сяч га земель используются не по целевому назначению.
Не случайно Александр Дрозденко направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо, в котором
предложил усовершенствовать земельное законодательство, в том числе упростить процедуру оформления изъятия земель у недобросовестных собственников. По его
убеждению, для этого необходимо сократить срок неиспользования земельного участка с трех до двух лет и передать с федерального на региональный уровень права
определения признаков неиспользования земельных участков. Новые площади позволят строить новые сельхозпредприятия, расширять существующие, увеличивать посевные гектары под зерновые, картофель и овощи.

СПОРТСМЕНОВ НАГРАДИЛИ
Недавно в Ленинградской области наградили
лучших спортсменов и тренеров 2014 года. Поздравительную телеграмму спортсменам региона прислал министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко.
"В 2014 году в Ленинградской области активно строили
спортивные объекты, на всероссийских и международных
соревнованиях наши спортсмены завоевали более 200 медалей", – сказал председатель комитета по физической
культуре и спорту области Геннадий Колготин.
В 2014 году на территории области проведено 670
спортивных мероприятий. 117 наших земляков стали членами сборных команд России по летним олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта. На развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений из бюджета Ленинградской области в
2014 году было выделено 200 млн рублей. Из федерального бюджета на развитие базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта – 10,5 млн рублей.

ГОСДУМА ХОЧЕТ САЖАТЬ
В нижнюю палату российского парламента внесен
законопроект, который предполагает введение
отдельных наказаний за нападение на медработников.
Речь идет о тюремных сроках до 10 лет. Разработчики
документа сообщают, что причиной разработки поправок
послужили многочисленные случаи нападения на врачей
при оказании медицинской помощи пациентам. Сейчас
правоохранительные органы рассматривают данное преступление без учета того, что медики выполняют свои
должностные обязанности. В результате лица, совершившие против них противоправные действия, не несут должного наказания, – такова позиция авторов закона.

НА ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
Реальная заработная плата за январь-февраль этого
года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, сообщил министр труда и
социальной защиты Максим Топилин.
Минэкономразвития ранее прогнозировало, что сокращение реальной заработной платы в России будет на уровне 9,6% за весь 2015 год. По словам министра, на реальную заработную плату негативно повлиял скачок инфляции конца 2014 года.

РЕЙТИНГ ПУТИНА
Электоральный рейтинг Владимира Путина достиг
нового исторического максимума, передает ТАСС со
ссылкой на данные опроса ФОМ.
76% опрошенных готовы проголосовать за президента
на выборах. Рейтинг продолжает расти, так, в феврале
он составлял 74%.За Владимира Жириновского на выборах проголосовали бы 4% опрошенных, за Геннадия Зюганова – 3%, за Михаила Прохорова – 1%.

ШТРАФЫ ЗА РАСКЛЕЙКИ
Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга намерены принять закон об ужесточении наказаний за расписывание стен и расклейку объявлений в местах, не
предназначенных для этого.
С такой инициативой в ЗакС вышел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Проект предусматривает увеличение административных штрафов за нанесение несанкционированных надписей, расклеивание объявлений вне
специально отведенных для этого мест: для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей (сегодня – от 5 до 10
тысяч рублей), для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч
рублей (сегодня – от 20 до 30 тысяч рублей).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН О МИТИНГАХ
Депутаты Законодательного собрания приняли
областной закон "О проведении публичных мероприятий на территории Ленинградской области".
Закон принят в соответствии с Конституцией РФ, а также Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Документ устанавливает порядок и сроки подачи уведомления о проведении публичных мероприятий, требования к одиночным
пикетам, определение мест проведения публичных мероприятий и порядок использования таких специальных мест,
а также вводит определение мест на территории Ленинградской области, где запрещается проведение собраний,
митингов, шествий и демонстраций.
В частности, публичные мероприятия нельзя проводить на территории зданий, занимаемых органами государственной власти, вокзалов, школ, детских садов, поликлиник и так далее. Также под запретом культовые
здания и сооружения. Что касается культурно-досуговых и торговых центров, площадей или парков, то проведение публичного мероприятия разрешается, только
если митингующие не занимают более четверти всего
участка. Нельзя занимать и более трети пешеходной
зоны.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
На встречу, посвященную 25-летию Ленинградского
областного Совета народных депутатов и состоявшуюся в Законодательном собрании, собрались
более ста депутатов последнего созыва Леноблсовета, руководители региона (1991-2015 гг.), депутаты
областного парламента.
Двадцать пять лет назад, в марте 1990 года, начал свою
работу Ленинградский областной Совет народных депутатов 21-го созыва. Деятельность Совета пришлась на
период обострения экономического, социального, политического и духовного кризиса в стране.
"Это был поистине удивительный Совет. Его составляли необычайно яркие люди. Не случайно очень многие
из них в дальнейшем проявили свои таланты в различных сферах жизни – политике, общественной работе, экономике. За это следует сказать Совету, всем его представителям огромное спасибо. Нам, депутатам областного парламента пятого созыва, есть чему у них поучиться. Будем же с благодарностью помнить последний в истории нашего региона областной Совет народных депутатов, развивать накопленные им опыт и традиции парламентаризма", – отметил в своем приветственном слове спикер ЗакСа Сергей Бебенин. По словам Сергея Бебенина, четверть века назад Совет действовал и принимал решения в условиях инертности партийно-политического аппарата, спада промышленного, сельскохозяйственного производства и связанного с ним острейшего
товарного дефицита, галопирующей инфляции, разгула
преступности.
Председатель Леноблсовета 21-го созыва Юрий Яров
рассказал, что этот Совет работал в тесной связи с городом. "Это был тот период, когда Ленсовет принял решение переименовать Ленинград в Санкт-Петербург. А мы
тогда приняли свое решение и остались Ленинградской
областью", – вспоминал он.
Серьезной школой управления назвал Леноблсовет Василий Иванов – депутат того памятного созыва, а затем
председатель Законодательного собрания Ленинградской
области первого созыва. Не промолчал и первый губернатор Ленинградской области Александр Беляков. "Мы с
вами не зря прожили то время, не зря в этом зале шли
ожесточенные баталии. Причем, мы хорошо понимали, что
однопартийная система способна погубить живые начинания. Такого свободного, такого демократичного совета
до той поры в Ленинградской области не было", – заявил
он. Юрий Соколов – народный депутат Съезда народных
депутатов РСФСР, депутат Государственной Думы Федерального Cобрания РФ, депутат 3, 4, 5 созывов Законодательного собрания Ленинградской области – тоже вспоминал, насколько трудно было принимать судьбоносные
решения в 90-х годах.
Напомним, что весной 1990 года в Ленинградский областной Совет народных депутатов 21-го созыва было выдвинуто 835 кандидатов на 250 мандатов. В голосовании
4 марта 1990 года приняло участие 76% избирателей Ленинградской области. В результате было выбрано 248
депутатов.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 № 31
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 26.03.2013 № 188 "Об утверждении Положения, определяющего
направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия,
порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления", ст. 22 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 39 Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.03.2013 № 188 "Об утверждении Положения, определяющего направления деятельности
общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 30.04.2013 № 190 "О внесении изменений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.03.2013 № 188".
3. Определить уполномоченным органом по осуществлению на части территории поселения отдельных
функций администрации поселения администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющую полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 31.03.2015 № 31
Положение, определяющее направления деятельности общественных советов, старост, их
наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с
органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областного закона
от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", ст. 22 Устава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, ст. 39 Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.2. Настоящее Положение определяет направления деятельности общественных советов, старост, их
наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами
местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.3. Общественные советы, старосты представляют интересы жителей в отношениях с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предприятиями, организациями и
учреждениями, расположенными на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.4. В своей деятельности общественные советы, старосты руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.5. Части территории Тосненского городского поселения, на которых осуществляют свою деятельность
общественные советы, старосты, утверждаются решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Формирование частей территории для осуществления деятельности общественных советов, старост
сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и представляет проект муниципального правового акта в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.6. Регистрация общественных советов, старост осуществляется комитетом по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании протокола собрания
граждан по избранию общественного совета, старосты.
Форма ведения реестра общественных советов, старост утверждается администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, СТАРОСТ
2.1. Общественные советы, старосты осуществляют деятельность по следующим направлениям:
– организация проведения собраний (конференций) граждан;
– содействие в организации населения с целью предупреждения и участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
– содействие в организации населения с целью участия в реализации первичных мер пожарной безопасности;
– содействие в организации населения с целью создания условий для организации досуга;
– содействие в организации сбора и вывозу бытовых отходов и мусора;
– содействие в организации населения для проведения благоустройства и озеленения;
– содействие в организации участия населения при создании и деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
3. НАИМЕНОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
3.1. Наименования должны излагаться на русском языке и соответствовать его нормам и правилам, быть
немногословными, благозвучными, удобно произносимыми, легко запоминающимися, соответствовать принятым морально-этическим и эстетическим нормам и правилам.
3.2. Наименования не должны иметь двусмысленное толкование.
3.3.Наименования могут содержать информацию о географических, природных, градостроительных особенностях территории осуществления деятельности общественного совета.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, СТАРОСТ
4.1. Общественные советы, старосты при осуществлении своей деятельности в соответствии с разделом
2 настоящего Положения вправе:
– проводить с населением по требованию граждан или по мере необходимости (но не реже одного раза в
год) собрания по обсуждению вопросов жизнедеятельности на территории осуществления деятельности
общественного совета;
– взаимодействовать во исполнение своих полномочий с главой Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения на
территории осуществления деятельности общественного совета, старосты, определенных муниципальным
правовым актом;
– требовать от граждан, постоянно, временно (сезонно) проживающих и(или) пребывающих на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты соблюдения общественного и санитарного порядка, обеспечения противопожарной безопасности, приведения в надлежащий вид жилых домов,
гаражей и других хозяйственных построек, усадебных участков и прилегающих к ним территорий;
– обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в любые органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций и учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельности общественных советов, старост;
– требовать от соответствующих должностных лиц ответов о принятых мерах по обращениям общественных советов, старост;
– взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросу обеспечения общественного порядка
на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– взаимодействовать с противопожарной службой в осуществлении надзора за противопожарным состоянием домов и других объектов;
– содействовать в проведении акций милосердия и благотворительности органам местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, участвовать в распределении гуманитарной и иной помощи;
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– содействовать комитету по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский района Ленинградской области в работе по выявлению и учету семей, имеющих детей и
нуждающихся в социальной помощи;
– вносить предложения в органы местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков
под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно-полезных целей на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– осуществлять общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты в случаях и порядке, установленными действующим законодательством;
– принимать участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории, на которой осуществляют деятельность общественные советы, старосты;
– информировать население о решениях органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, принятых по предложению или при участии общественного совета
или старосты;
– содействовать работе народной дружины;
– организовывать и осуществлять сбор добровольных взносов (пожертвований) населения на решение
вопросов благоустройства на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– осуществлять иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству;
– не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе перед гражданами, проживающими на
соответствующей территории.
5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, СТАРОСТЫ
5.1. Общественный совет, староста избираются на собрании граждан из числа постоянно проживающих
на территории, определенной для осуществления деятельности общественного совета, старосты на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в порядке, предусмотренном решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
5.2 Организационная подготовка собрания граждан по избранию (переизбранию) общественного совета,
старосты осуществляется комитетом по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
5.3. Население оповещается о дате, месте и времени проведения собрания с помощью объявлений не
менее чем за три дня до его проведения.
5.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины граждан, постоянно проживающих на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты, достигших
16-летнего возраста.
Регистрацию участников собрания граждан обеспечивает администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.5. Участники собрания избирают председателя и секретаря, утверждают повестку дня и регламент
проведения собрания.
5.6. Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем собрания, подписывается председателем и секретарем собрания. Протокол подлежит передаче в
комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5.7. Участие граждан в собрании является добровольным и свободным .
5.8. Граждане принимают участие лично, каждый из них обладает одним голосом.
5.9. Собрание проводится по мере необходимости.
5.10. Решение собрания вступает в силу с момента принятия.
5.11. Членом общественного совета, старостой может быть избран гражданин Российской Федерации,
имеющий постоянное место жительства на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты, либо иное лицо, обладающее в соответствии с законодательством Российской Федерации правом осуществления местного самоуправления на этой части территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, достигший 18 лет и изъявивший согласие на избрание.
Избранным считается кандидат, который получил более половины голосов от числа присутствующих на
собрании.
6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, СТАРОСТЫ
6.1. Общественный совет, староста избираются на 5 лет.
6.2. Досрочное переизбрание общественного совета, прекращение деятельности общественного совета,
старосты производятся в случаях:
– сложения полномочий члена общественного совета, старосты на основании личного заявления;
– переизбрания старосты общественным советом, собранием (конференцией) жителей части территории поселения в связи с систематическим неисполнением им своих обязанностей или утратой доверия;
– переезда члена общественного совета, старосты на постоянное место жительства за пределы части
территории поселения, на которой осуществляется их деятельность;
– вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета,
старосты;
– изменения гражданства члена общественного совета, старосты;
– смерти члена общественного совета, старосты.
6.3. Порядок организации и проведения собрания по принятию решения о досрочном переизбрании
члена общественного совета, старосты осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
6.4. Досрочно полномочия общественного совета, деятельность членов общественного совета, старосты
в случае их переизбрания прекращаются с даты проведения собрания граждан, принявшего решение о
переизбрании члена общественного совета, старосты, в остальных случаях с момента наступления события, являющегося основанием для досрочного прекращения деятельности указанных лиц.
6.5. Выборы нового общественного совета, новых членов общественного совета, старосты проводятся не
позднее 2-х месяцев со дня принятия решения о досрочном переизбрании общественного совета, досрочном прекращении деятельности членов общественного совета, старосты.
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, СТАРОСТ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
7.1. Общественные советы, старосты осуществляют свою деятельность во взаимодействии с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– по общественно-политическим и организационным вопросам через комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
– по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства через комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
7.2 Общественные советы, старосты в устной форме информируют главу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о своей работе.
7.3. Органы местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– во взаимоотношениях с населением опираются на помощь общественного совета, старост по вопросам,
затрагивающим интересы жителей, проживающих на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– содействуют общественным советам, старостам в осуществлении их полномочий, оказывают методическую и организационную помощь, предоставляют в необходимых случаях помещения для проведения
мероприятий, при принятии решений учитывают по возможности мнения жителей, полученные через общественные советы, старост.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Средства на поддержку развития части территории Тосненского городского поселения предусматриваются в бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период при наличии утвержденной советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сметы либо утвержденной администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области программы, разработанной на основании предложений, поступивших от общественного совета, старосты с указанием части территории поселения, на которой осуществляется иная форма местного самоуправления.
8.2. Размер финансирования, сметы, программы из местного бюджета поселения должен соответствовать:
не менее 1 процента суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения более 80 процентов;
не менее 2,5 процента суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения от 60 до 80 процентов включительно;
не менее 5 процентов суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения от 40 до 60 процентов включительно;
не менее 7,5 процента суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения от 30 до 40 процентов включительно;
не менее 10 процентов суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения менее 30 процентов;
25 процентов суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при недотационности поселения.
8.3. Действие настоящего решения в части обеспечения финансирования сметы, программы из местного
бюджета поселения приостанавливается в случае, если в областном бюджете Ленинградской области на
очередной финансовый год не предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержку развития части территории поселения.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 № 32
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 № 191 "Об установлении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты"
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", в целях дальнейшего развития на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области иных форм местного самоуправления совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.04.2013 № 191 "Об установлении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты", изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 32
Части территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
на которых осуществляется деятельность общественных советов, старост
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Части территории

Численность
населения
(чел.)
в границах д. Авати, д. Горки
14
в границах д. Рублево
48
в границах д. Усадище
50
в границах д. Сидорово
27
в границах д. Мельница
30
в границах д. Андрианово
78
д. Тарасово в границах (индивидуальная застройка)
25
в границах д. Примерное
24
пос. Ушаки (в границах ул. Круговая)
45
с. Ушаки в границах микрорайона "Советский" (ул. Островского, ул. Зеленая, ул.
230
Маяковского, ул. Новодеревенская, ул.1-го Мая, ул. Некрасова, ул. Гоголя, пр. Советский)
с. Ушаки в границах микрорайона "Пушкинский" (ул. Чехова, ул. Трудовая, ул.
253
М. Горького, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Пушкинская, ул. П.Осипенко, ул. Железнодорожная, пр. Кирова (дома с № 135 по №175, с 224 по № 276), ул. Комсомольская)
с. Ушаки в границах микрорайона "Кировский" (пр. Кирова (дома с № 1 по № 133, с
247
№ 2 по № 222), ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Набережная, ул. Лермонтова)
с. Ушаки в границах микрорайона "Станционный" (ул. Театральная, ул. 2-я Театраль210
ная, пер. Театральный, ул. Лесная, ул. Транспортная, ул. Торфяная, ул. Крайняя, ул.
Вокзальная, ул. Песочная, ул. Средняя, ул. Болотная, ул. Парковая, пер. Парковый,
Лесничество)
в границах д. Жары
87
в границах д. Красный Латыш
44
в границах д. Еглизи (микрорайон старой индивидуальной застройки)
49
д. Новолисино в границах (ул. Народная, ул. Речная)
89
д. Новолисино в границах (ул. Лесная, ул. Хвойная)
49
д. Новолисино в границах (ул. Советская, ул. Московская, ул. Совхозная).
49
д. Новолисино в границах (ул. Железнодорожная, ул. Газовая, ул. Ольховая, ул.
46
Школьная)
в границах пос. Строение
198
д. Тарасово в границах многоквартирных домов №№ 22, 27, 28 ("Тарасово-1")
233
д. Тарасово в границах многоквартирных домов №№ 4, 12, 12-а, 14, 29 ("Тарасово-2")
189
д. Тарасово в границах многоквартирных домов №№ 21, 23 ("Тарасово-3")
250
пос. Ушаки в границах многоквартирных домов №№ 4, 11 ("Ушаки-1")
325
пос. Ушаки в границах многоквартирного дома № 5 ("Ушаки-2")
175
пос. Ушаки в границах многоквартирного дома № 9 ("Ушаки-3")
199
д. Еглизи, "Еглизи-2" в границах 1-й, 2-й и 3-й линий ( микрорайон новой застрой52
ки)
д. Новолисино в границах многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 6 (ул. Заводская,
209
дома №№ 1, 2, 3 и 6)
д. Новолисино в границах многоквартирных домов №№ 8, 9 (ул. Заводская, дома
242
№№ 8 и 9)
д. Новолисино в границах многоквартирных домов №№ 5, 10 (ул. Заводская, дома
267
№№ 5 и 10)

Наименование иной
формы местного
самоуправления
Староста
Староста
Староста
Староста
Староста
Общественный совет
Староста
Староста
Староста
Общественный совет

Общественный совет

Общественный совет
Общественный совет

Общественный совет
Староста
Староста
Общественный совет
Староста
Староста
Староста
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 г. №28
О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки населенных пунктов
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 31 и 32 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004г. "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 Шапкинского сельского поселения от 20.09.2006 № 50 (с изменениями и дополнениями) совет депутатов Шапкинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки населенных пунктов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 9 июня 2015 г. по 14 июня 2015 г.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по рассмотрению и
подготовке для представления на утверждение проекта Правил землепользования и застройки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденную распоряжением главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2013 г. № 45 с изменениями, внесенными распоряжением
главы администрации от 24.02.2015 г. № 06.
4. Назначить проведение собраний жителей по обсуждению проекта Правил землепользования и застройки населенных
пунктов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
· 9 июня 2015 г. в 11-00, пос. Шапки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой,
д. 4, здание администрации;
· 10 июня 2015 г. в 11-00, д. Староселье по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации;
· 11 июня 2015 г. в 11-00, д. Сиголово по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой,
д. 4, здание администрации;
· 12 июня 2015 г. в 11-00, д. Надино по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой,
д. 4, здание администрации;
· 13 июня 2015 г. в 11-00, д. Белоголово по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, здание администрации;
· 14 июня 2015 г. в 11-00, д. Ерзуново по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой,
д. 4, здание администрации.
5. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на сайте Шапкинского сельского поселения в срок до 9 апреля 2015 г.
5.2. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний для включения их в протокол
результатов публичных слушаний.
За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по рассмотрению и подготовке для представления на утверждение
проекта Правил землепользования и застройки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.3. Представить главе Шапкинского сельского поселения протокол и заключение о результатах публичных слушаний в срок
в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить в сети
Интернет на официальном сайте Шапкинского сельского поселения.
6. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 № 33
О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции,
муниципальной службе и контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при замещении которых лица, замещающие эти должности на постоянной основе, обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах и
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" (приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в совете депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение 1 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 33
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных должностей
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при
замещении которых лица, замещающие эти должности на постоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также
сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ " О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам".
Муниципальные должности Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, предусмотренные перечнем должностей в органах местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.09.2008 № 156 "О перечне
должностей в органах местного самоуправления и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2009 № 15, от 02.10.2014 № 6, 18.02.2015 № 28):
– глава муниципального образования;
– заместитель главы муниципального образования.
Приложение 2 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 33
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в совете депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, при назначении на которые
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей.
Должности муниципальной службы в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, утвержденным областным законом от 11 05. 2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области" и перечнем муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.09.2008 № 156 "О перечне
должностей в органах местного самоуправления и порядке формирования фонда
оплаты труда в органах местного самоуправления Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2009 № 15, от 02.10.2014 №6, 18.02.2015 № 28):
1. К старшей группе должностей категории "Руководители":
– начальник сектора (заведующий сектором).
2. К старшей должности муниципальной службы категории "Обеспечивающие специалисты":
– главный специалист;
– ведущий специалист.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2014 года:
4 квартал
Показатели
2014 г.
16 858,063
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
10 447,435
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
1 183,136
Налог на доходы физических лиц
2 082,193
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
8,392
Единый сельскохозяйственный налог
139,881
Налог на имущество физических лиц
1 047,799
Транспортный налог
3 937,941
Земельный налог
2,560
Государственная пошлина
8,057
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
1 063,312
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
356,570
Доходы от оказания платных услуг
36,511
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
581,083
Прочие неналоговые доходы
6 410,628
Безвозмездные поступления
17 894,801
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
5 584,478
"Общегосударственные вопросы"
199,722
"Национальная оборона"
0,00
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
5 330,547
"Национальная экономика"
5 023,149
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
80,000
"Образование"
1 586,032
"Культура, кинематография"
90,873
Физическая культура и спорт
7
Численность муниципальных служащих (чел.)
3 521,818
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
1 341,032
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Павла Евстафьевича
КУДРИНА!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Коллектив ООО "Оптима"
* * *
Самые теплые
поздравления с юбилеем
Лидии Григорьевне
ПАЛИЦИНОЙ!
Желаем здоровья на долгие годы
И бодрости духа,
и счастья всегда,
Чтоб беды не трогали Вас
и невзгоды.
Душой оставайтесь всегда
молода!
С уважением Ермаковы
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., по пос. Ульяновка –
500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача
машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим
питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Работает с 11 до 19
час. по адресу: пр. Ленина, д. 44,
тел.: 8-911-080-43-59, 8-911-225-03-26.
С 10.03 по 30.04 по вторникам и
субботам проводится льготная
кастрация котов и кошек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 8-911-242-67-59.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.
Теплицы из поликарбоната от
9990 р. Тел. 8 (812) 94-129-94.
Пенсионерам скидка!
г. Тосно, Московское ш., 53 км.
www.metconlab.ru
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани. Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые (березовые,
осиновые, ольховые). Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Привезу. ЗИЛ. Песок, щебень,
ПГС, отсев, навоз, грунт, дрова,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Привезу навоз, землю, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.

ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю. Покупка домов, дач, участков, квартир. Услуги в недвижимости. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Сдам магазин в аренду.
Продам два контейнера 20 ф.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам 2 комн. кв. в центре г. Тосно. Тел. 8-911-085-71-68, Света.
Продам ВАЗ-21124 в хорошем
состоянии, один хозяин, цвет "золото инков", пробег 62000, комплект резины, сигнализация, музыка. Тел. 8-911-00-22-445.
Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
80000 км, 55 т. р., не гнилой.
Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продам ГАЗ-3129 "Волга", хор.
сост., 50 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2, этаж 3/4,
с/у совмещ., общ. площ. 59 кв. м,
кухня 6,4, комнаты 19,4 – 11,0 – 11,9,
балкон. Тел. 8-906-258-65-43, Елена.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок. Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам в Тосно однокомн. кв-ру,
общ. пл. 34 кв. м, 2/5, балкон, цена
2150000, ПП. Тел. +7-911-816-66-29.
Продается однокомнатная кв. в
центре г. Тосно, второй этаж, ц. 2,3
млн рублей, торг, от хозяина.
Продается дом в д. Ушаки, ц. 1,5
млн рублей, торг, от хозяина.
Тел. 8-921-744-24-48.
Продам жил. дом с зем. участком, 19 сот., ИЖС, в центре Тосно.
Тел. +7-911-816-66-29.
Продам дачу в черте г. Тосно, СНТ
"Ижорец", общ. пл. 45 кв. м, печь, элво, уч-к 6 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продам уч-к в Тосно на Октябрьской, ИЖС, с зимней времянкой,
док. готовы, 15,5 соток, 2050 т. руб.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продается декабрьский бычок.
Тел. 8-911-002-70-96.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Продаю конский навоз, 200 р.
мешок, Тосно, ул. Дзержинского,
д. 68. Тел. 8-911-924-71-09.
Каждую субботу 4, 11, 18, 25 апреля в 16 час. 45 мин. на рынке у
ж/д станции г. Тосно и в 18 час. 40
мин. у ж/д станции г. Любань будут
продаваться куры-молодки и несушки. Прием заявок на цыплят
бройлеров, утят, гусят, индюшат,
перепелов. Скидки, опт. Доставка.
Тел. 8-911-250-84-18.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков)
– 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1
кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) –
21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) –
18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Вакансии: кассиры, продавцы,
контролеры, уборщики, грузчики. Сменный график работы, выплаты з/п 2 раза в месяц, оформление, фирменная форма, бесплатное обучение. Работа в магазине в
г. Тосно и Никольское.
Телефоны для граждан РФ:
8-921-407-26-87, 8-921-318-08-14,
8-921-391-26-64, 8-921-386-05-26.
Телефоны для граждан СНГ:
8-921-407-26-90, 8-921-342-41-06.
Срочно требуется парикмахер
в салон "Гламур" г. Любань. Тел.:
8-911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
Строительной организации
требуются:
– энергетик, з/пл. по дог. (возможно совместительство),
– водитель "В", "С", опыт, з/пл.
от 25 т. руб.,
– слесарь по ремонту стр. техники.
Тел. 8-911-970-77-85.

В Г. ТОСНО ТРЕБУЮТСЯ:
УПАКОВЩИЦЫ,
ФАСОВЩИЦЫ
Для граждан СНГ обязательное
наличие разрешения на
работу 47 региона.
– удобный график работы,
– помощь с проживанием,
– стабильные выплаты.
Тел.: 8-968-185-90-70,
8-960-273-96-73, 8-812-676-53-20.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Форносово", СНТ "Надежда", уч. 522,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения 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 204 12 мая 2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8
апреля 2015 года по 12 мая 2015
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Форносово",
СНТ "Надежда", участки №№ 521,
523, 548. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

ВНИМАНИЕ!
3, 10 и 17 апреля
Сельцо в 8.50
Любань в 9.00
Ушаки в 9.45
Тосно в 10.15
Нурма в 10.35
Шапки в 11.00 у аптеки
Состоится продажа
кур-молодок
(рыжих и белых),
несушек.

Требуются токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905217-37-87, (81361) 63-133.
Предприятие примет на работу инженера-проектировщика по
совместительству.
Тел. 8-921-878-91-56.
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на работу:
1. Слесаря-ремонтника 4–5 разряда, зарплата 32000–34000 руб. в
месяц.
2. Электрогазосварщика 3–5 разряда, зарплата 32000–36000 руб. в
месяц.
3. Слесаря-сантехника 6 разряда, зарплата 34000 руб. в месяц.
4. Дробильщика, зарплата 24000
руб. в месяц, работа 2/2, дневная
смена (обучение на предприятии).
5. Моториста холодильного барабана, зарплата 25000 руб. в месяц,
работа 2/2, график сменности (обучение на предприятии).
6. Машиниста (обжигальщика)
вращающихся печей, зарплата
38000 руб. + премия в месяц, работа 2/2, график сменности (обучение
на предприятии).
7. Мастера службы, зарплата
30000 руб. в месяц, опыт работы на
производстве.
Оформление по ТК РФ. На собеседовании иметь при себе паспорт, трудовую книжку (или копию), военный билет. Работа в
г. Никольское. Развозки нет. Телефон: 8 (81361) 53-054; 55-975.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е, № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305), в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ильинский Погост",
СНТ "Тигода", уч. 1-5; 1-18; 1-24; 129; 1-33; 1-36; 2-13; 2-15; 2-16; 2-19;
2-21; 2-24; 4/5; 4/6; выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельных участков.
Заказчиком работ является: СНТ
"Тигода" массива "Ильинский Погост". Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305, 12
мая 2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 305 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 8 апреля 2015 г. по
11 мая 2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Ильинский Погост", СНТ
"Тигода", участки: 1-3; 1-4; 1-17; 118; 1-19; 1-23; 1-27; 1-28; 1-30; 1-31;
1-32; 1-33; 1-35; 1-39; 2-6; 2-7; 2-10;
2-12; 2-13; 2-14; 2-15; 2-16; 2-18; 219; 2-20; 2-21; 2-23; 2-24; 2-25; 4/5;
4/6. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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