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

9 июля 2014 года, среда
ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СИРОТЫ РОССИИ
Число детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, впервые стало в России менее 100
тысяч, сообщила вице-премьер РФ Ольга
Голодец.

В ПАЛИТРЕ "РАДУГИ"
В июне в средней школе № 3 города Тосно работал летний
оздоровительный лагерь "Радуга". Дети со всего города проводили первые дни летних каникул именно здесь. О том, чем занимались ребята в "Радуге" и как была устроена их жизнь, нам
рассказала Светлана Смирнова – начальник лагеря и учитель
начальных классов.
тов, и спортсмены позволяли
–У нас работают два лагеря:
нашим ребятам играть вместе с
муниципальный существует за
ними. Многим очень понрависчет оплаты родителей, и социлось заниматься теннисом.
альный – для детей, которые поНаш преподаватель Алексей
пали в трудную жизненную сиЗубенко, который ведет физтуацию, – говорит Светлана
культуру, проводил соревноваВладимировна. – Их у нас всения по футболу, мальчикам
го около двадцати человек. В
очень нравилось. И как не помуниципальном лагере было 75
нравится, если процессом рукоребят. Среди них ученики втоводит мужчина! К сожалению,
рой гимназии, где в июне лагемолодые преподаватели в шкоря не было, а также дети, котоле сегодня редкость. А потому
рые закончили подготовительмальчишки так к нему и липную группу, садик и только еще
ли. Для них же он – авторитет.
собираются в первый класс. Ну,
Нам очень понравилось, как он
и наши дети – те, которые учатработал и находил общий язык
ся в третьей школе.
с детьми.
Поскольку в лагере было цеТе ребята, которые не спали
лых пятьдесят подготовишек,
днем, тоже знали, чем себя зато для них и жизнь в "Радуге"
нять в эти часы: они посещали
была устроена по распорядку
городскую библиотеку, где у
дня детского сада: после обеда
них были интересные занятия и
младшая группа уходила на тиуроки, два раза в неделю ходихий час, на втором этаже мы
ли на информатику. Словом, все
оборудовали для них спальни.
наши подопечные каждый день
Каждый день в нашей "Радубыли заняты сполна, что для
ге" был расписан буквально по
нас, а особенно для родителей,
часам. Дети ходили и в Дом детнемаловажно.
ского творчества на различные
Для полноты картины, хочеткружки и занятия, в клубе "Беся сказать и о питании в лагере:
резка". Плюс ко всему мы не
кормили детей очень хорошо,
пропускали и мероприятия, кокаждый день на столе были
торые проводились в районном
фрукты, йогурты, давали всяДоме культуры, различные фекие шоколадки и прочие сладостивали и праздники.
сти. Правда, повара отметили,
Единственное, что немного
что дети едят плохо, и в больприбавляло серых красок в пашинстве своем не приучены к
литру нашей "Радуги" – это ныздоровой и полезной пище.
нешняя июньская погода. БесНаш лагерь закрылся 30
конечные дожди мешали наиюня, а сейчас в Тосненской
шим ребятам побегать и попрыгимназии № 2 работает лагерь
гать на стадионе, и им частеньдля детей, попавших в трудную
ко приходилось сидеть под крыжизненную ситуацию, где отдышей школы. Именно поэтому те
хает человек двадцать, не больспортивные мероприятия, котоше, и все они тоже собраны из
рые у нас были, проходили в осразных школ города. И нам хоновном в зале, что, конечно,
чется пожелать детям насыщенобидно. Хотя было интересно и
ных и веселых каникул.
тут. К примеру, в нашей школе
тренировался лагерь теннисисИ. Водянов, студент СПбГУП
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Она напомнила, что в 2013 году в стране был принят целый пакет мер, направленных на устройство
детей-сирот в семьи. Когда начиналась реализация
этой программы, число детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, составляло 118 тысяч.
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов сообщил, что
к концу 2013 года число детей-сирот, не устроенных
в семьи, снизилось до 106,5 тысяч человек, а с начала текущего года оно сократилось еще на 6,5%. По
его словам, если эти темпы сохранятся, к концу 2014
года число детей, не устроенных в семьи, может снизиться до 92 тысяч человек.
В России 1 января 2013 года вступил в силу запрет
на усыновление американцами детей из РФ. Одновременно с законом президент РФ Владимир Путин
подписал указ о мерах по защите сирот, упрощающий, в том числе, процедуры усыновления сирот для
российских семей. Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев также подписал постановление, направленное на совершенствование механизмов поддержки усыновителей.

НА ПОЕЗДЕ
В СИМФЕРОПОЛЬ
Прямой железнодорожный маршрут Москва –
Симферополь через Керченскую паромную
переправу планируется запустить в августе.
Поезд будет состоять из 9 вагонов – большего количества паромы вместить не смогут. В нем будет 3–4
плацкартных вагона, 4 вагона-купе и, возможно, спальный вагон. Стоимость билетов составит от 2,8 тыс. до
5,2 тыс. рублей. Время в пути составит более 40 часов. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала. Планируется, что он будет совершать остановки в
Рязани, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону.
Состав будет подходить к железнодорожной станции Кавказ, которая расположена ближе всего к Керченской паромной переправе. Причалят паромы в
порту Крым, потом с одноименной железнодорожной
станции поезд отправится в Симферополь.

ВЫХОДНЫЕ И
ПРАЗДНИКИ 2015 ГОДА
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
одобрила перенос выходных дней в 2015 году.
По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой, предлагается перенести выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье) на 9 января и 4 мая соответственно.
Минтруд России подготовил проект постановления
правительства РФ "О переносе выходных дней в 2015
году" в мае. Согласно документу в феврале будет
трехдневный отдых, совпадающий с празднованием
Дня защитника Отечества (21 – 23 февраля), в марте – также трехдневный, совпадающий с Международным женским днем (7 – 9 марта).
В мае предусматривается четыре выходных в связи с праздником Весны и Труда и еще три ко Дню
Победы. В июне будет трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня России (12 – 14 июня), в
ноябре – один праздничный выходной в День народного единства. Таким образом, с 1 по 11 января получаются новогодние каникулы, затем 21– 23 февраля, 7 – 9 марта, 1 – 4 мая, 9 – 11 мая, 12 июня, 4 ноября.

ОРУЖИЕ
НА $5,6 МИЛЛИАРДОВ
За первые шесть месяцев 2014 года Россия
продала оружия и военной техники на 5,6
миллиарда долларов, а портфель экспортных
оружейных заказов увеличился до 50 миллиардов долларов.
Такие данные привел президент России Владимир
Путин на заседании комиссии по вопросам военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными го-

сударствами. Глава государства отметил, что это
"очень внушительная и солидная цифра".
В 2013 году Россия продала за рубеж оружия и военной техники на 15,7 миллиарда долларов. Портфель экспортных оружейных заказов на начало 2014
года составлял более 35 миллиардов долларов.

МЫ ЕДЕМ В ЕГИПЕТ
Самым популярным направлением у российских туристов по итогам первого квартала 2014
года остался Египет. За три месяца эту страну
посетили 542 тысячи отдыхающих.
Как сообщает Ассоциация туроператоров, на втором месте с отрывом в более чем в сто тысяч следует Таиланд (409 тысяч россиян). Третье место в рейтинге наиболее популярных у россиян стран за январь-март занимают Объединенные Арабские Эмираты. За три месяца эту страну посетило почти 215,7
тысяч наших отдыхающих, что на 1% меньше, чем
годом ранее.
На четвертом месте – Германия, которую посетило более 202 тысяч туристов. В прошлом году Германию и Эмираты обгоняли Финляндия и Китай. В этом
году обе страны потеряли значительное количество
российских туристов (минус 68% у Финляндии и минус 27% у Китая).
Планку в 100 тыс. российских туристов также удалось переступить Италии, Испании, Турции, Чехии.

20 МИЛЛИОНОВ
Численность населения РФ с доходами ниже
прожиточного минимума в I квартале 2014 года
составила 19,8 млн человек. Это 13,8% от общей
численности населения.
Согласно данным Росстата, в IV квартале 2013 года
численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12 миллионов человек или
8,5%, а в I квартале 2013 года почти соответствовала уровню I квартала текущего года и составляла 19,6
миллиона человек, или 13,8%.
Величина прожиточного минимума в РФ в 1 квартале 2014 года составила 7 688 рублей, прожиточный
минимум для трудоспособного населения – 8 283 рублей, пенсионеров – 6 308 рублей, детей – 7 452 рублей в месяц. По сравнению с IV кварталом 2013 года
величина прожиточного минимума увеличилась для
всего трудоспособного населения на 4,9%, для пенсионеров – на 4,7%, для детей – на 6,1%. При этом
стоимость продуктов питания потребительской корзины возросла на 5,3%, непродовольственных товаров и услуг – на 4,7% и 4,8% соответственно.
РИА Новости

ВЫБОРЫ-2014

РАСЦЕНКИ
ДЛЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ
В соответствии с областным законом " О муниципальных выборах в
Ленинградской области" АНО
"Редакция газеты "Тосненский
вестник" сообщает расценки для
публикации материалов по выборам депутатов представительных
органов муниципальных образований Ленинградской области, которые состоятся 14 сентября 2014
года.
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для кандидатов
в депутаты местных органов власти
на страницах газетв "Тосненский вестник" (за исключением первой полосы издания) составит:
– в номере на среду – 80 рублей,
– в субботнем номере – 120 рублей.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВЫ ЗВОНИЛИ
ГУБЕРНАТОРУ
Традиционная прямая телефонная линия с
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко помогла найти ответы на
многие интересующие наших жителей вопросы. Глава региона, как обычно, предложил
выслушать актуальную информацию комитетов и отделов правительства региона.
Вопрос: Каковы возможные варианты участия
в 2014 году многодетных семей в программе
"Жилье для молодежи"?
Ответ комитета по строительству Ленинградской области: "В конце 2013 года в комитете по
строительству Ленинградской области утвержден
сводный список молодых граждан (молодых семей),
изъявивших желание улучшить жилищные условия
в 2014 году с помощью социальных выплат в рамках этой государственной программы. В этом списке всего 2132 участника. Количество претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году
определяется на основании сводного списка в пределах ассигнований областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на 2014 год.
После утверждения списка претендентов на получение в 2014 году социальной выплаты, комитет
по строительству уведомит местную администрацию о необходимости доставки документов для получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты, а местная администрация уже сообщит молодым гражданами или молодым семьям о
включении их в указанный список.
Вопрос: Почему уменьшилась компенсация за
посещение детьми детских дошкольных учреждений?
Ответ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: "Пунктом 5 статьи 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что
данная компенсация выплачивается в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами
субъектов России. На первого ребенка сумма составляет не менее 20% среднего размера родительской платы за детский сад, на второго – не менее
50%, на третьего и последующих детей – не менее
70%. Компенсация родительской платы с 1 сентября 2013 года исчисляется от среднего размера родительской платы, установленного в субъекте Российской Федерации.
Средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях
Ленинградской области с 1 сентября 2013 года составлял 1260 рублей в месяц, а с 1 января 2014 года
– 1578 рублей.
Размер компенсации, порядок обращения за получением этой компенсации, а также ее выплаты в
Ленинградской области определены постановлением правительства ЛО от 27 декабря 2013 года
№ 526 "О компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях
Ленинградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования". В
настоящее время проводится индексация размера
данной компенсации.
Вопрос: В городе Тосно в частном жилом
секторе (проезд Клубный, улица Болотная) отсутствуют источники питьевой воды. Колонки обещают уже 25 лет. Когда будет водоснабжение?
Ответ комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту Ленинградской области: "Совместно с администрацией Тосненского городского поселения была проведена проверка и выяснено, что на Клубном проезде города Тосно есть
централизованное водоснабжение, водопровод с
водоразборными колонками проложен по улице
Урицкого. Водоразборная колонка от дома того, кто
задавал вопрос, находится на расстоянии 300 метров. В настоящее время администрация завершает разработку схемы водоснабжения и водоотведения города Тосно, в соответствии с которой ме-

роприятия по реконструкции водопроводных сетей
частного сектора планируются на 2016–2020 годы.
Вопрос: После прокладки газопровода осталось большое количество поваленного кустарника и деревьев. Самостоятельно с уборкой не
справится. Возможно ли организовать централизованную уборку?
Ответ комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области: "По информации администрации Тосненского городского поселения, при проведении работ по прокладке газопровода-ввода к жилому дому № 13 по Клубному
проезду проектно-сметной документацией не были
учтены затраты на вырубку деревьев и кустарников. Газопровод проложен в зоне мелколесья со стороны боковых границ земельных участков №№ 13
и 15 по Клубному проезду. В настоящее время администрация поселения занимается решением вопроса вывоза оставшихся мелких кустарников и деревьев. Ориентировочный срок окончания расчистки территории до 15 июля 2014 года.
Вопрос: Почему тарифы на электричество
мест общего пользования рассчитываются с
квадратного метра площади? Почему тарифы на
вывоз твердых бытовых отходов рассчитываются не с количества жильцов, а с метража жилого помещения?
Ответ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: "Структура платы
за жилое помещение и коммунальные услуги определена статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Плата за коммунальные услуги включает в себя
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Плата за жилое помещение включает плату за пользование жилым помещением (плата за наем) или взнос
на капитальный ремонт (для собственника помещения в многоквартирном доме); плату за содержание
и ремонт жилого помещения, куда входит плата за
услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
К общему имуществу в многоквартирном доме
относятся межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические подвалы). Кроме
того, общим имуществом считаются помещения, не
принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные
для организации их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий. Общими
считаются крыши, механическое, электрическое,
санитарно-техническое оборудование, земельный
участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.
Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме, которая пропорциональна размеру общей площади помещения.
Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, является составной частью деятельности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с вышеизложенным взимание платы за
вывоз твердых бытовых отходов, исходя из общей
площади жилого помещения (кв. м), производится
в соответствии с действующим законодательством.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

БИЗНЕС БЕЗ БАРЬЕРОВ
Поэтапное внедрение процедур оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов в Ленинградской области стало
темой экспертной дискуссии на региональной конференции
"Оценка регулирующего воздействия в Северо-Западном федеральном округе РФ. От теории к практике".
Внедрение процедуры оценки
регулирующего воздействия (ОРВ)
в субъектах России в первую очередь направлено на создание благоприятных условий ведения пред-
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принимательской деятельности, а
также снижение действующих административных барьеров.
Начиная с 2013 года, комитет экономического развития заключил

соглашения о взаимодействии при
проведении процедур ОРВ с региональными отделениями "Деловой
России", "Опоры России", Союзом
промышленников и предпринимателей ЛО, а также отделением торгово-промышленной палаты, представительством Американской торговой палаты в Петербурге.
Пресс-служба
правительства ЛО

ЛЕГАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПОКЕР
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину, Минэкономики и Минюсту РФ проанализировать возможность законодательно урегулировать интернет-покер.
в закон о госрегулировании азартПять лет назад в России вступил
ных игр, определяющие покер как
в силу Федеральный закон о запрете деятельности игорных заведевид азартной игры с особым госрегулированием. Оно предполагает
ний по всей стране, кроме специплатное лицензирование деятельально отведенных для этого зон.
ности операторов. Игрок должен
Хотя многие казино и залы игровых
автоматов продолжают работать
будет предоставлять оператору
паспорт и документ для осуществпод вывесками интернет-клубов и
ления функций налогового агента.
лотерей.
За организацию и проведение онИграя в покер в Интернете, гражлайн-покера оператор будет взидане не нарушают закон, но в случае выигрыша обязаны сами исчисмать процент от разыгрываемых
сумм или фиксированную сумму.
лить и уплатить с него налоги. ОдЛегализация онлайн-покера, по
нако проследить за уплатой налогов власти не могут: онлайн-покер
мнению президента Лиги любителей покера Кахи Кахиани, принесет
не регулируется отечественным
существенные доходы бюджету:
законодательством, а попытки техчерез три-четыре года ежегодные
нической блокировки доступа к
поступления могут превысить пять
покерным сайтам малоэффективны.
миллиардов рублей.
РИА Новости
Кабмин рассматривает поправки
ПОПРАВКА
В материале о фестивале хлеба "Пряничный остров и самовар из
теста" в № 45 была допущена неточность. Победитель в номинации
"Новинка года: кондитерские изделия" – ИП Бодрова, кондитерский цех "Лакомка". Приносим извинения.

НОВОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИЛИ БУМАЖНЫЙ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ
"Ростелеком" – одна из крупнейших в России и Европе
телекоммуникационных компаний национального масштаба
– провела пресс-брифинг, посвященный введению электронной формы счета за услуги связи в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. На вопросы журналистов из различных районов области ответил Юрий Островский, коммерческий директор Петербургского филиала ОАО "Ростелеком".
В настоящее время компания по
всей стране осуществляет переход на электронную форму счета.
Это связано с тем, что ни в одном
пункте приема платежей уже не
требуется бумажная квитанция –
достаточно лишь назвать свой номер телефона. Электронный счет
может быть доступен абоненту в
личном кабинете на сайте "Ростелеком" или приходить в виде письма на электронный ящик. Распечатывать его для оплаты не нужно. Кроме того, можно заказать
бесплатное информирование об
оплате услуг на мобильный телефон. В век технического прогресса данное нововведение весьма
логично. Получается, что и макулатуры меньше, и леса сохраннее.
Но что делать пенсионерам, у которых нет дома компьютеров, они
не пользуются сложными смартфонами, а что такое электронная
почта даже представить себе не
могут?!
– Пенсионерам и всем тем, кому
привычнее получать счета на бумаге, не стоит беспокоиться, – отвечает Юрий Островский. – В июне
мы уже перевели всех пользователей личным кабинетом на электронную форму счета. Это абоненты, которые имеют доступ в интернет и предпочитают оплачивать
услуги через сеть – по банковским
картам, с помощью электронных
кошельков или в терминалах оплаты. Второй этап нашей реформы
намечен на осень. И проходить она
будет следующим образом: в сентябре электронный счет будет выставлен абонентам, не зарегистрированным в личном кабинете (подразумевается, что он присвоен
каждому абоненту "Ростелеком", и
зарегистрироваться в нем можно
будет уже по упрощенной схеме).
Бумажные же счета в почтовые

ящики разнесены не будут. Если
сентябрьский электронный счет не
будет оплачен абонентом, это станет расцениваться, как отказ от
нововведения. Такому человеку
снова начнут приходить счета на
бумаге, начиная с октября, где будет прописана сумма и за неоплаченный сентябрь. Поэтому пожилым людям, которые не пользуются Интернетом, не стоит беспокоиться. Они и дальше будут получать
бумажные счета.
Здесь надо пояснить, что электронная форма счета – это не обязательно электронная оплата. Это
только безбумажная квитанция, которую можно оплатить любым удобным способом: банковской картой,
с помощью электронного кошелька или в терминале. Можно также
только лишь назвать номер своего
телефона в пункте оплаты – в офисе "Сбербанка" или "Петроэлектросбыта".
Итак, выбор остается за вами –
перейти на использование электронного счета или остаться верным
бумаге. "Ростелеком" еще не раз
проинформирует своих абонентов
о готовящихся изменениях на обратной стороне квитанции, а также по телефону с помощью робота-автомата. На все интересующие
вас вопросы ответят работники
пунктов оплаты.

А. Куртова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ: АПК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

НАС УСЛЫШАЛО РУКОВОДСТВО СТРАНЫ
В Ленинградской области, одном из
немногих регионов России, где в сельском хозяйстве сохранился крупнотоварный сектор производства, существуют
проблемы, связанные, прежде всего, с
необходимостью увеличения финансирования аграрной отрасли. На федеральном уровне, куда обращались областные
аграрии, услышали их предложения.
Свой взгляд на ситуацию высказал председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Законодательного собрания
Ленинградской области Иван ХАБАРОВ.
Корреспондент: Как финансируется сегодня отрасль АПК в Ленинградской области?
– Несмотря на проблемы, мы ожидаем положительную динамику, то есть надеемся на
дальнейшее увеличение расходов на сельское хозяйство. В регионе действует долгосрочная государственная программа развития
сельского хозяйства Ленинградской области,
и чтобы она имела успех, финансирование
необходимо увеличить, как минимум, на 15%
к плану 2014 года. Предусмотрена и поддержка фермеров (в том числе с учетом поручений, данных по итогам апрельского съезда в
Волгограде). Кроме того, мы рассчитываем и
на корректировку законодательства, которая
поможет позитивным процессам.
Корр.: По-вашему, какую проблему в
сельском хозяйстве следует считать сегодня наиболее острой?
– Безусловно, это проблема неиспользуемых
земель сельхозназначения. Десятки тысяч гектаров земли в Ленобласти сегодня зарастают.
В связи с этим была создана комиссия, которая проанализировала ситуацию. Принято решение взять четыре пилотных района, где такая работа ведется наиболее активно. Поскольку у местной власти нет денег на кадастрирование земель, то из бюджета региона в 2015 году муниципальным образованиям
планируется выделить дополнительные средства на эти цели. Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко по предложениям рабочей группы дал указание подготовить
поручения с целью их реализации.
Корр.: Известны сложности, с которыми
сталкиваются фермеры. Насколько действенную поддержку оказывает им регион?
– Развитие малых форм хозяйствования
является одним из приоритетов аграрной
политики Ленинградской области. И здесь
огромную работу проводит комитет по АПК
под руководством вице-губернатора Сергея
Яхнюка. Если в 2011 году в регионе насчитывалось 796 крестьянских (фермерских) хозяйств, то к концу 2014 года должно вырасти
их количество до 930. Толчком к развитию
фермерства стали программы, предусматривающие грантовую поддержку на создание
фермерского хозяйства и развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Они успешно
реализуются с 2012 года. Государственной
программой развития сельского хозяйства до
2020 года предусмотрена дальнейшая поддержка этого направления.
Корр.: Какие законодательные инициативы, полезные для развития АПК, вы
можете сегодня назвать?
– С начала года действует принятый депутатами областной закон о передаче на местный уровень полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. В соответствии с ним увеличено число специалистов,
которые могут консультировать жителей области по вопросам получения субсидий и помогать в оформлении документов. Кроме того,
областной парламент всегда поддерживает
решения, связанные с развитием и увеличением финансирования отрасли. Должен сказать, что в Ленобласти проводится большая
работа по совершенствованию федерального законодательства по фермерству. По нашему обращению Министерство сельского
хозяйства одобрило проект изменений, в соответствии с которыми участникам конкурса
"Начинающий фермер" будет разрешено входить и в программу развития семейных ферм.
Кроме того, с 12 до 24 месяцев увеличен срок
реализации программы для начинающих фермеров.
Корр.: И насколько активно Ленинградская область поддерживает начинающих
фермеров?
– На реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Ленобласти с 2012 по
2014 годы из федерального и областного бюджетов было направлено 377 миллионов рублей. В том числе на поддержку начинающих

фермеров за три года выделено 99 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 278 миллионов рублей.
За это время 101 участник программ получил гранты: 65 начинающих фермеров и 36
семейных животноводческих ферм.
Корр.: Чем сегодня занимаются фермеры Ленинградской области?
– Это и традиционные виды деятельности, как производство картофеля и овощей,
и не столь распространенные, например, производство ягод (садовая земляника, малина
и голубика). В нашей области есть и такие
фермеры, которые выращивают топинамбур,
грибы, зелень, цветы, рассаду. В животноводстве – это молочное и мясное разведение крупного рогатого скота, овцеводство,
козоводство, кролиководство, производство
яиц и мяса птицы, активно развивается пчеловодство, популярно разведение лошадей.
Корр.: Весной в Волгограде во время
съезда депутатов сельских поселений
России премьер Дмитрий Медведев встречался с депутатами-сельчанами и дал ряд
поручений. Как они были восприняты в
Ленинградской области?
– Предложения премьер-министра касаются разных сфер жизни села, и они внимательно рассматриваются на местах. В частности, представителям местной власти
было предложено до конца второго квартала изложить свои предложения о возможности добычи подземных вод для обеспечения объектов сельхозназначения с водоотбором не менее 100 кубометров в сутки.
И здесь важно не упустить момент, понять,
что поддержка председателя правительства
поможет упростить процедуру прохождения
документов и сократить финансовые расходы.
Корр.: Наверняка речь шла и о дорогах?
– В октябре 2012 года комитет по АПК Ленобласти направил в Минсельхоз России и Росавтодор предложения об исключении критерия численности жителей, проживающих в
сельском населенном пункте, из подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной программы "Развитие транспортной системы России на 2010–2015 годы". Ведь это же несправедливо, что дороги строят только к тем сельским населенным пунктам, число жителей которых доходит или превышает 125 человек.
Известно, что из 2882 сельских населенных
пунктов Ленобласти только 9 сельских поселений соответствуют этому самому критерию
численности. А 802 населенных пункта области вовсе не имеют связи с дорогами общего
пользования и не могут сегодня рассчитывать
на федеральное финансирование для строительства и реконструкции дорог к их деревням и маленьким поселкам. Между тем, часть
инвестиционных проектов АПК реализуется
именно в таких населенных пунктах, и без дорог их перспективное развитие невозможно.
Тогда как строительство дорог к таким селам
будет способствовать привлечению молодых
специалистов и стимулировать развитие сельских территорий в целом. С таким предложением делегация Ленинградской области приехала на съезд депутатов сельских поселений
в Волгоград, и оно было услышано и учтено руководством страны.
Корр.: Часто говорят, что в сельской местности не хватает медицинских кадров.
– В связи с этим Дмитрий Медведев предложил Минздраву и Минфину России проработать вопрос об увеличении возрастного критерия до 40–45 лет для медицинских работников, имеющих право на получение единовременной компенсационной выплаты в случае приезда (переезда) на работу в медицинские организации, расположенные в сельской
местности или рабочих поселках. Соответ-

ствующие предложения с расчетами и обоснованиями, подготовленными с учетом потребности регионов, до 5 июня 2014 года следовало представить в Правительство РФ. В Ленобласти, как в других регионах страны, обеспеченность медицинскими кадрами в отрасли
АПК невысока: в муниципальных учреждениях она составляет 65%, на селе – 77%, в фельдшерско-акушерских пунктах несколько выше
– 85%. Так что увеличение предельного возраста медиков-льготников позволит привлечь
в медучреждения новые кадры.
Корр.: Каким образом решается проблема кадров в АПК Ленинградской области?
– В агропромышленном комплексе Ленобласти работает более 40 тысяч человек, более 25 тысяч занято непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Обеспеченность кадрами составляет 91% (для сравнения: в 2007–2008 годах было 75%). Но хочу
уточнить: обеспеченность АПК руководителями и специалистами высшего и среднего
звена составляет 91%, кадрами массовых
профессий – 92%. Но 11% – люди пенсионного возраста, а на долю специалистов до 30
лет приходится только 13%. В связи с этим
возникает необходимость привлечения молодых кадров и возвращения выпускников
аграрных учреждений в сельскую местность.
Для этого в регионе создано 17,7 тысяч рабочих мест для кадров массовых профессий,
6,8 тысячи рабочих мест для руководителей
и специалистов высшего и среднего звена.
Корр.: Есть ли в отрасли АПК наиболее
востребованные специальности?
– Не хватает у нас агрономов, зоотехников,
инженеров, ветврачей, а также операторов
машинного доения, техников-биологов, трактористов и других рабочих кадров. Хотя число молодых специалистов выросло за последние годы: если в 2008 году на работу в АПК
пришло 65 человек, то в 2013 году их было
уже 176. Хотя проблема полностью не снята.
Корр.: Что в связи с этим предпринимают власти?
– Прежде всего, используются меры социальной поддержки. Молодой специалист в
течение трех лет ежегодно получает у нас
91 954 рублей (размер социальной выплаты
увеличен с 56 500 рублей), может улучшить
свои жилищные условия. Так, в рамках реализации программы "Социальное развитие
села" с 2011 по 2013 год в новые квартиры
или дома переехали 528 человек, в том числе
218 молодых семей. Благодаря социальной
поддержке в Ленобласти наметилась тенденция, правда, пока еще незначительного, но все
же роста и обновления кадрового потенциала за счет притока молодых специалистов.
Корр.: На федеральном уровне озаботились и проблемой оздоровления предприятий агропромышленного комплекса.
А в Ленобласти?
– На сегодняшний день в программе финансового оздоровления у нас в регионе находятся 32 сельхозтоваропроизводителя.
Напомню, что право на реструктуризацию
долгов дается только один раз. Но чтобы
участников программы стало больше, Ленобласть предлагает предусмотреть возможность повторного участия в программе оздоровления. Порядок и условия этого должны
быть определены Правительством РФ.
Корр.: Сегодня много говорится о проблемах молочной отрасли. Каким образом
47-регион их решает?
– Под руководством национального союза
производителей молока России "Союзмолоко" по поручению заместителя председателя
Правительства РФ Аркадия Дворковича создана рабочая группа по разработке программы развития молочной отрасли. В ее состав
включены и представители АПК Ленинградской области. Проект документа должен быть
подготовлен до 22 июля 2014 года для направления в Правительство РФ. В нем будут учтены предложения, в том числе подготовленные
комитетом по АПК Ленинградской области,
касающиеся повышения доходности молочных хозяйств за счет оказания государственной поддержки. В частности, предложено рассмотреть возможности, связанные с субсидированием инвестиционных (до 15 лет) и краткосрочных кредитов в молочном скотоводстве
и переработке молока, возмещения части затрат на строительство ферм и комплексов,
на благоустройство территорий. Необходим
комплексный подход к поддержке АПК, в том
числе и к развитию молочной отрасли, и повышение инвестиционной привлекательности молочного бизнеса за счет долгосрочной
стабильной государственной политики.
По материалам
информационного агентства REGNUM

12 июля православная
церковь отмечает
День памяти святых
первоверховных
апостолов Петра и Павла

В ДУШАХ ИХ
ЖИЛА ВЕРА
ПЛАМЕННАЯ
Церковь особым образом выделила
этот праздник, подчеркнув его значение для каждого из нас. Почему память об этих людях, живших две тысячи лет назад, так сильно воздействует на нашу душу и вдохновляет
на христианскую жизнь? Кем были
эти два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую историю?
Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти совсем
неграмотным. У него была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая
себе пропитание. Но в душе его жила
пламенная вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: свое ремесло, дом, имущество, даже семью – и
пойти за Христом.
Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего обращения носивший имя Савл. Он происходил из знатной семьи, имел почетное римское
гражданство, был строжайшим исполнителем иудейского закона – фарисеем. Кроме того, Савл был великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с античной
культурой. Когда Сам Господь Иисус
Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал
на защиту Церкви и проповедовал
христианство.
Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели неимоверные страдания. Петр проповедовал с
такой силой, что разом обращал ко
Христу по три и даже по пять тысяч
человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Петр
первым из апостолов был заключен в
темницу, а затем перенес поругание и
побои от иудеев, но только радовался,
что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать в
разных странах. Неоднократно его
бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после того, как
апостол Петр обратил в христианство
двух жен римского императора Нерона, тот велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить
апостола Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за
город. Но промыслом Божиим он продолжал свое служение. На больных
возлагали платки и пояса, взятые у
апостола Павла, и у больных прекращались болезни, злые духи выходили
из них. Апостол воскресил юношу,
упавшего с третьего этажа. Нерон велел умертвить Павла мечом, так как
тот был римским гражданином. Оба
апостола погибли в один день, хотя и с
разницей в один год, – 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю.
Вся земная апостольская жизнь
Петра и Павла – это глубочайшее смирение и покаяние. Если мы не можем
достичь такой крепкой веры, как у
апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать умерших; если мы
не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла,
чтобы обращать своими словами тысячи людей ко Христу, то постараемся
подражать их нелицемерному покаянию и высочайшему смирению.

№ 49

4

9 июля 2014 года

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Во саду ли, в огороде
ДАЧНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ

ПО ПОДСКАЗКЕ ПРИРОДЫ
Любые, самые богатые почвы, со временем
истощаются. Все растения, культурные и сорные,
для своей жизнедеятельности постоянно
выбирают из земли необходимые питательные
элементы. Поэтому почву необходимо постоянно
поддерживать органическими и минеральными
веществами.

Это только на первый взгляд может показаться, что
единственный, кто может помочь восстановлению почвы, это человек. Природа давно и мудро все устроила так, что уходящие из земли в растения элементы
вместе с этими же растениями возвращаются назад,
в землю, осуществляя великий непрекращающийся
круговорот веществ. И мы, следуя этому закону, можем очень успешно поддерживать плодородие наших
почв и получать максимально возможные урожаи.
Да, растения сами способны быть замечательным
удобрением. Причем, они могут применяться в трех
формах: натуральной (живой), когда зеленую массу
растений заделывают в землю, перегнившей (в виде
компоста), жидкой – в виде настоя зеленой массы растений.
Сидераты как удобрение
Исключительно ради обoгащения почвы питатeльными
вeществами зeмледельцы высаживают специальные
виды растений на нeзанятых участках почвы или в
качестве смeжной культуры. В практике зeмледелия
такое зeленое удобрение примeняется еще со врeмен
Древней Грeции.
Римский ученый и писатель Плиний Старший в 50–70

годы нашeй эры озвучил такую мысль: "Все сoгласны
с тем, что нет ничего пoлезнее люпина, если егo (до
oбразования) бобов заделать в почву плугoм или пучки люпина, срезанные у пoверхности пoчвы, закопать
близ корней плодoвых деревьев и кустов винограда…
Это такое же хoрошее удoбрение, как и навoз". Значит, о замечательной спосoбности рaстений удобрять
почву известно давно. Нам остается только обогащать
эти знания современным опытом.
Все растения, которые пoвышают плодорoдие почвы и возделываются специально для этoго, имеют
общее название – сидераты. Сидеральные культуры
пoдавляют рoст сорняков, очищают почву от бoлезней
и вредителей, испoльзуются в виде мульчи и как сырье для пригoтовления компoстов и жидких удобрений. Удивительно, но органическая масса, которая
образуется от соединения солнечного света, воздуха
и воды, равноценна навозу, а порой и намного эффективнее его!
В качестве зеленого удoбрения чаще всегo используют бобовые культуры: кормовые бобы, озимую или
мохнатую вику, полевой горохили пелюшку, клевер,
люпин, люцерну, сираделлу. Бобовые культуры
обoгащают почву oрганическим веществом, азoтом,
фосфорoм, кaлием. Кроме того, сидератами могут
стать и крестоцветные – горчица, рапс, редька масличная, сурепица. Эти рaстения обогащают почву
oрганическим веществом, фосфором и серой. К тому
же горчица очищает почву от провoлочника, а редька
масличная активнo пoдавляет развитие нематoд. В
качестве сидератов применяют и зерновые культуры – овес, озимую рожь, гречиху. Зернoвые обoгащают
почву oрганическим веществом, азoтом и калием.
Гречиха увеличивает содержание в почве фосфора и
калия и рекомендуется для тяжелых почв, особенно
в междурядьях плодoвых культур. Практически всe
рaстения-сидераты можно использoвать в качестве
кoрма для дoмашнего скота.
Компост
Одно из самых эффективных удобрений – компост.
Что это такое, знают прaктически все, у кого есть
дaча. Это органическoе удoбрение, которое получается путем разлoжения (перeпревания) различных
органических веществ.
Для пригoтовления компоста можно специальнo
выращивать некоторые растения, такие как
пoдсолнечник, люцерна, окoпник. А можно прoсто
взять oстатки дачных культурных растений, скошенные сидераты и просто любую траву или oпавшие
листья.
Что не рекомендуется закладывать в садовый компост? Цветущие растения и растения с семенами, многолетние корневищные сорняки, садово-огородные
отходы, пораженные вредителями и болезнями, насекомых-вредителей, их личинки и яйца, садово-огородные отходы после использования гербицидов (если
производитель гербицидов не указывает обратное),
фекалии людей и домашних животных!
7dach.ru

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ДЕТСКИЙ ОГОРОД НА ДАЧЕ
Родители часто думают: чем занять ребенка на даче? Нет ничего
проще – сделайте ему мини-огород!
Для этого выделите на дачном
участке светлое местечко и сделайте там небольшую грядочку.
Купите ребенку его личный садовый инструмент: тяпку (сейчас в
продаже много маленьких с короткими ручками), лейку, грабельки.
Выдайте ему перчатки – пусть он
будет как взрослый. Постарайтесь, чтобы эта грядка была не
только функциональной, но и красивой (иначе ребенку будет просто неинтересно). Отличный вариант для такой идеи – карликовые
томаты.
Сейчас большой выбор скороспелых, горшечных сортов томатов,
которые можно выращивать в открытом грунте. Такие сорта всегда
идут с пометкой "мини" или "карликовые томаты". Их можно посеять в мае или в начале июня прямо
семенами в грунт, они низкорослые,
успеют вырасти и отплодоносить

до холодов. И их не нужно выращивать через рассаду. Наконец, все
сорта таких томатиков очень декоративны, сплошь усыпаны маленькими, как вишенка, и сладкими помидорками. Десяток кустиков таких томатов дают отличный урожай. Некоторые огородники сажают специально только такие сорта.
Во-первых, они прекрасно смотрятся в консервации, а во-вторых, уход
за ними минимальный. Их не нужно подвязывать. И наконец, сладкие мини-помидорки куда полезнее
детям, чем конфеты.
Хорошим растением для детского огорода послужит декоративный
перец. Маленький, почти карликового размера, он спеет неравномерно, и весь кустик покрывается разноцветными плодами. Есть прекрасный сорт перца "Апельсин",
плоды которого даже по вкусу напоминают этот фрукт. Сладкие,

небольшие, ярко оранжевые – эти
перцы очень вкусны. И вырастить
их не составит труда.
Можно сделать обрамление грядки детского огорода, посеяв по его
периметру кудрявую петрушку. И
красиво, и полезно. А потом вы и
сами не заметите, как ваш малыш
будет самостоятельно ухаживать
за своим огородом. Вы же подсказывайте ему в случае затруднения.
Конечно, нужно рассказать ребенку, как и что он должен делать.
Например, вы вскопали землю, а
разрыхлите ее вместе с ребенком.
Сделайте маленькие луночки и посейте семена, а ребенка попросите аккуратно полить. Вот вам и первый опыт! У детей прекрасная память, они все запоминают на лету,
порой им достаточно показать один
раз.
А как гордо будет собирать ваш
малыш урожай, выращенный им
самим! Купите для ребенка небольшое ведерко, и пусть он сам собирает плоды.

И НА ГРЯДКЕ,
И В ТЕПЛИЦЕ
Баклажаны, томаты и кабачки – любимцы всех огородников.
Сегодня мы напомним вам, как правильно ухаживать за этими
овощами. И в первую очередь наши советы пригодятся начинающим огородникам.
Баклажанчик вырос синий
На юге они еще называются
синенькими. Бытует мнение,
что баклажан – растение очень
теплолюбивое и его можно успешно выращивать в открытом
грунте только в южных регионах. Однако баклажан отлично
растет и в природных условиях северных областей.
Высокорослые кусты баклажан
нуждаются в подвязке к кольям,
также баклажаны иногда рекомендуют пасынковать, то есть
удалять лишние молодые ветки
для лучшего созревания появившихся завязей. Но, в отличие от
помидоров, баклажаны сами отлично регулируют нужное количество завязей. Те из них, на развитие которых растению не хватает сил, как правило, не завязываются или опадают сами.
Полив баклажанам крайне необходим, причем вода для полива обязательно нужна теплая.
Полив холодной и даже просто
недостаточно прогретой водой
может вызвать массовое опадение завязей.
Баклажаны необходимо не рыхлить, а мульчировать, так как у
них поверхностная корневая система, хотя и очень мощная и сильная. Лучше мульчировать растения перегноем несколько раз в
течение всего периода вегетации.
Единственным серьезным врагом баклажанов является колорадский жук. Опрыскивать химикатами баклажаны лучше как
минимум за месяц до появления
первых плодов. Если же жук нападет на растения позже, то лучше вручную собрать взрослых
насекомых и личинки.
Помидор как светофор
Наверное, не найдется человека, который бы был равнодушен к помидорам. А потому выращивать всегда в радость.
Очень засухоустойчивая культура. Лучше томаты лишний раз не
полить, чем принудить жить в условиях повышенной влажности.
Поэтому поливаем редко, но обильно и только по земле в зоне корней. Определить, нужно ли поливать ваши растения, очень просто.
Утром посмотрите на них. Если
есть капельки воды вдоль края

листиков, все в порядке, поливать
не нужно. В то же время не забудьте слегка потрясти макушки томатов для лучшей завязки.
Много споров на тему, нужно
удалять листья, не нужно, а если
нужно, то когда. Если вы живете
в северо-западных регионах, листья лучше удалять. Во-первых,
для лучшего проветривания нижней части растений, где всегда
более влажно из-за поливов, чем
наверху, а во-вторых, чтобы растение не тратило силы на прокорм
лишней зеленой массы. Только
удалять нужно с умом. Постепенно, по одному листику – таким
образом, чтобы к моменту последнего завязавшегося плода под
кистью не было ни одного листа.
По поводу вредителей. Мало
кому по вкусу сильно пахнущие и
волосатые листья томатов – даже
всеядные слизни ими брезгуют. А
вот с болезнями хуже. Самая большая напасть – это фитофтора. Чего
только не было придумано учеными умами и садоводами-практиками, начиная от медного купороса
до медной проволочки, воткнутой
в ствол каждого растения. На самом деле для томатов можно назвать два препарата: это хорошо
известный "Фитоспорин" и чуть
менее известный "Экстрасол".
Кабачок отлежал себе бочок
Одна из самых легких в уходе и некапризных огородных
культур, к тому же одна из самых урожайных – это, конечно
же, кабачок.
Единственное неудобство при
выращивании этой культуры –регулярный и обильный полив. Внимание: нельзя смачивать листья
кабачков водой! Есть риск появления мучнистой росы – белой
болезни, часто поражающей садовые и огородные культуры.
Мульчирование для кабачковых грядок не будет лишним уходом. Оно предотвратит появление сорняков, сохранит на грядках свежесть.
Собирайте кабачки, когда они достигнут оптимального размера (диаметра 15–20 см для длинных или 8–
10 см для округлых плодов). И не
затягивайте: когда кабачки вырастают слишком крупными, они становятся пустыми и менее вкусными.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЗАВОД В КОЛПИНО

Правительство Ленинградской области премировало
муниципальные районы, которые по результатам
деятельности в 2011–2013 годах достигли лучших
показателей по увеличению налогового потенциала.

Проект строительства металлургического микрозавода по производству сортового проката в Колпинском районе Санкт-Петербурга к августу получит
статус стратегического и налоговые льготы при
реализации.

"Муниципальным районам с наилучшими результатами будут перечислены дотации из областного бюджета на общую
сумму 100 млн рублей. Деньги можно будет направить на решение вопросов местного значения", – сказал вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.
Комплексная оценка муниципальных образований определялась исходя из достигнутого уровня и динамики показателей в сферах налогообложения, инвестиционной деятельности и промышленного производства. Лидерами по региону
стали: Кингисеппский район (1 место); Всеволожский район
(2 место), Ломоносовский район (3 место), Кировский район
(4 место), Сосновоборский городской округ (5 место), Киришский район (6 место).

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
47-й регион поддержит детей, занимающихся конным
спортом, заявил Александр Дрозденко во время
проведения "Открытого кубка губернатора Ленинградской области по конкуру".
Обращаясь к гостям и участникам соревнований, являющихся одним из этапов Кубка мира, глава 47-го региона отметил, что благодаря этим стартам Ленинградская область сделала серьезный шаг в популяризации конного спорта. "Наша
детская команда на протяжении трех последних лет становилась чемпионом России. Это значит, что все больше ребят
приходят заниматься конным спортом. Это направление работы мы обязательно будем поддерживать", – подчеркнул
Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области выразил удовлетворение тем фактом, что за последние 13 лет областные соревнования по конкуру вышли на международный уровень. Лишнее свидетельство тому – 150 спортсменов из России и Европы, принимающих участие в кубке губернатора-2014.

НА ОСВЯЩЕНИИ КОЛОКОЛОВ
В прошедшее воскресенье в селе Путилово (Кировский
район) прошла церемония освящения колоколов и
креста церкви Тихвинской иконы Божией Матери. В
церемонии приняли участие глава попечительского
совета фонда "Возрождение церкви Тихвинской иконы
Божией Матери", министр транспорта РФ Максим
Соколов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Освящение колоколов и креста храма стало знаковым этапом в деле восстановления построенной в XVIII веке и затем
закрытой в 1938 году церкви. Долгое время храм находился
в полуразрушенном состоянии. Работы по его возрождению
ведутся с 2011 года. Максим Соколов подчеркнул, что усилиями благотворителей храм не только удалось спасти от разрушения, но и начать работы по его реставрации. Он поблагодарил губернатора Дрозденко за активную работу по сохранению истории и культуры региона, возрождению духовного наследия Ленинградской области, нравственных традиций в обществе.
Обращаясь к священнослужителям, прихожанам и гостям
праздника, Александр Дрозденко отметил, что в своей работе он руководствуется не только показателями социально-экономического развития, но и важнейшими человеческими, духовными ценностями.

В СЧИТАННЫЕ ДНИ
Управление Федеральной миграционной службы по
Петербургу и Ленинградской области готово в любой
момент открыть мобильные пункты приема беженцев
из юго-восточных областей Украины, заявила начальник ведомства Елена Дунаева.
В 2013 году в УФМС Петербурга и Ленобласти проконсультировали уже более 800 граждан на предмет получения ими
официального статуса. 47 человек получили статус беженца
и 24 человека – временное убежище. Остальные проходят
следующий после консультирования этап – анкетирование и
собеседование. По их результатам будет решаться вопрос
присвоения того или иного статуса гражданам Украины, укрывшимся в России от военных действий.
По словам Дунаевой, в настоящее время массового потока беженцев с Украины нет. Пока приезжают те, у кого в
России есть родственники или друзья. Но в случае если поток мигрантов с Украины вырастет, мобильные пункты приема беженцев откроются в считанные дни. Соответствующие договоренности достигнуты с МЧС и другими профильными ведомствами.

события
факты
комментарии

Предприятие будет располагаться на территории Ижорских заводов на площади 13,5 га, объем инвестиций – 76 млрд
рублей, мощность – 350 тонн сортового проката в год. Завод
будет построен в первом квартале 2017 года, инвестор – ООО
"Мера сталь".

ЗАДЕРЖАН В КИЕВЕ
В результате совместной операции полиции СанктПетербурга, Главного управления уголовного розыска
МВД РФ и милиции Украины в Киеве задержан Евгений
Литовченко.
6 июня 2014 около 13.40 часов во время проведения следственных мероприятий в районе города Отрадное Кировского района Ленинградской области совершил побег 43-летний
Евгений Литовченко, арестованный за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Учитывая особую опасность беглеца, к
розыску присоединились оперативники Главного управления
уголовного розыска МВД РФ. Спустя некоторое время поступила оперативная информация, что Литовченко может находиться на территории Украины в Киеве.
Благодаря совместным действиям правоохранительных
органов России и Украины оперативникам удалось выйти на
след Литовченко и организовать мероприятия по его задержанию. Тем не менее, как удалось установить, беглец успел
совершить аналогичное преступление на территории Украины. Уже получена договоренность об экстрадиции его на территорию Российской Федерации.

ПО ПИТЕРУ
НА ДВУХ КОЛЕСАХ

КАПРЕМОНТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
На заседании постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике был рассмотрен проект областного закона "О дополнительной
мере социальной поддержки отдельных категорий граждан". Законопроект касается проведения
капитального ремонта жилых домов, собственниками которых являются ветераны Великой
Отечественной войны, не имеющие оснований для
обеспечения жильем в соответствии с Указом
Президента от 7 мая 2008 года.
Ленинградская область практически выполнила Указ
Президента РФ от 7 мая 2008 года "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов". За период реализации Указа жильем обеспечено 930 ветеранов войны, признанных нуждающимися в жилье по основаниям, установленным
Жилищным кодексом РФ. На эти цели израсходовано
1,2 млрд рублей. Сегодня на учете в органах местного
самоуправления Ленинградской области остается еще
76 ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Финансирование на эти цели будет
выделено из областного бюджета в этом году.
Средства на обеспечение ветеранов жильем имеют
целевой характер, их нельзя использовать на другие,
не предусмотренные законодательством цели, в том
числе и на капитальный ремонт жилья для ветеранов.
Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области
совместно с администрациями муниципальных образований выявил 142 ветерана войны, имеющих право на
получение этой дополнительной меры социальной поддержки. Заключение о необходимости капитального
ремонта дома, о праве на финансовую выплату будут
делать межведомственные комиссии муниципальных
районов.

Сеть городских велопрокатов под патронажем городского правительства и "Банка Москвы" уже успешно
функционирует в столице, теперь оценить ее смогут и
жители Петербурга.

СПЕЦИАЛИСТАМ
НА СЕЛЕ

Взять велосипед напрокат довольно просто. Нужно пройти легкую процедуру регистрации на сайте – ввести свои ФИО,
электронный адрес и данные банковской карты, а затем пополнить баланс. Первые полчаса поездки будут абсолютно
бесплатны.
Услуга проката велосипеда стоит 450 рублей в месяц, 100
рублей в сутки или 250 рублей в неделю и включает неограниченное число поездок в рамках заданного периода. Но есть
одно условие – каждая из поездок не должна длиться более
получаса. За остальное время нужно будет платить дополнительно.
Велопрокатная станция представляет собой надежную
конструкцию, защищенную от вандализма – для жителей уже
доступны около 20 велосипедов с низкой рамой, всего же
закуплено около 500 велосипедов для размещения их почти
по всему городу. Всего в Петербурге появится 28 таких пунктов велопроката.

В Великом Новгороде состоялось заседание
постоянного комитета Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России по социальной политике.

НА САЙТЕ ГИБДД
На официальном сайте Госавтоинспекции введен в
эксплуатацию новый интерактивный сервис, который
позволяет гражданам и работодателям отследить
подлинность и действительность водительских
удостоверений.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти в
раздел "Онлайн-сервисы ГИБДД", выбрать сервис по проверке прав и ввести в соответствующие поля серию и номер
документа, а также дату его выдачи.
В ведомстве отметили, что на сайте уже давно успешно
функционирует ряд интерактивных сервисов, в том числе
по приему обращений граждан, сервис по проверке наличия неуплаченных штрафов, который обрабатывает свыше
100 тысяч запросов в сутки, а также сервис по проверке
транспортных средств, обрабатывающий до 10 тысяч запросов.
Новый онлайн-сервис поможет сэкономить время нанимателей, затрачиваемое ими при приеме водителей на работу,
а также при проверках своего водительского состава, поскольку с его помощью можно оперативно и доступно получить информацию о том, выдавалось ли Госавтоинспекцией
то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, а также имеются ли сведения о
лишении его владельца прав.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Петров рассказал коллегам
о мерах социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности и поселках городского типа. Он сказал, что согласно региональному
закону, право на получение ежемесячной денежной
компенсации имеют специалисты государственной
ветеринарной службы, медицинские и фармацевтические работники, социальные работники, педагоги,
специалисты учреждений культуры – словом, те категории, которые финансируются за счет средств областного или местного бюджетов. Согласно областному закону единая денежная компенсация (ЕДК)
сохраняется за специалистами, вышедшими на пенсию, при условии если они проработали не менее 10
лет в сельской местности и продолжают проживать
в сельской местности Ленинградской области. Размер ЕДК расходов по оплате жилого помещения прописывается в областном бюджете на очередной финансовый год.
"В настоящее время в Ленинградской области ЕДК
получают 10 109 специалистов, 2 558 нетрудоспособных
членов семей специалистов, средний размер этой доплаты составляет 914,96 рублей. А если специалист имеет
право на получение вышеназванных мер социальной
поддержки и одновременно на получение мер социальной поддержки по иному нормативному акту, поддержка предоставляется только по одному из оснований.
Думаю, существующая мера поддержки сельских специалистов важна, так как будет, в числе прочих поддерживающих факторов, способствовать закреплению
на селе молодых учителей, медиков и других категорий
бюджетных работников", – считает депутат.
Парламентарий выступил также с предложением устранить определенную несправедливость в отношении
специалистов, работающих в одном регионе, проживающих в другом. Например, учитель живет в Карелии, а
работает в Подпорожском районе и при этом не получает единые компенсационные выплаты, которые выплачивают в Ленинградской области.
По материалам пресс-служба ЗакСа
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 113
Принято советом депутатов 07 июля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 07 июля 2014 года
Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 24.04.2006 г. № 34 "Об утверждении порядка формирования и контроля
за исполнением муниципального заказа муниципального образования Тельмановского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 07 июля 2014 № 114
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1. Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), уставом муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – МО Тельмановское СП).
2. Настоящее Положение устанавливает общие правовые и экономические принципы планирования, размещения, исполнения и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Тельмановское СП.
3. Настоящее Положение регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд МО Тельмановское СП в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
2. Основные понятия
1. В Положении используются следующие понятия:
1) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Тельмановское СП (далее – контрактная система в сфере закупок) – совокупность
участников контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в
сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ), действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд.
2) Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупка) –
совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;
3) Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение,
действующие от имени МО Тельмановское СП, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;
Заказчик – муниципальный заказчик, осуществляющий закупки;
4) Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт);
6) Другие термины и понятия, используемые в настоящем положении, трактуются в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок осуществляется заказчиками за счет использования единой информационной системы. Муниципальная информационная
система в сфере закупок, интегрированная с единой информационной системой, не создается.
3. Планирование
Планирование закупок – формирование требований к закупаемым товарам, работам, услуга исходя из целей осуществления закупок и нормативных затрат на обеспечение функций заказчика.
3.1. План закупок формируется исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также с учетом установленных статьей
19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в
том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных заказчиков.
3.2. В планы закупок включается только информация, перечисленная в части 2 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.3. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд разрабатывается местной администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация
МО Тельмановское СП) с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации, и утверждается постановлением администрации МО Тельмановское СП.
(Пункты 3.1, 3.2, 3.3 вступают в силу с 1 января 2015 года (ст. 114 Федерального закона № 44-ФЗ)).
3.4. Размещение заказов на закупки товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО
Тельмановское СП осуществляется согласно планам-графикам размещения муниципального заказа.
3.5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков для обеспечения муниципальных нужд МО Тельмановское СП осуществляется заказчиками с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации и ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ.
При возникновении в течение финансового года потребности в товарах, работах и услугах, не
предусмотренных планом-графиком размещения заказа, а также при изменении бюджетных ассигнований в план-график могут быть внесены соответствующие изменения.
3.6. Проведение обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения муниципальных нужд МО Тельмановское СП осуществляется в случаях и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(Пункт 3.6 вступает в силу с 1 января 2016 года (ст. 114 Ф.З. №44-ФЗ)).
4. Нормирование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
4.1. Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – правила нормирования) разрабатываются администрацией МО Тельмановское СП в соответствии с общими правилами нормирования, установленными Правительством
Российской Федерации, и утверждаются постановлением администрации МО Тельмановское СП.
4.2. Муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов.
5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд
5.1. Администрация МО Тельмановское СП до утверждения проекта бюджета МО Тельмановское СП на очередной финансовый год и плановый период утверждает реестр заказчиков МО
Тельмановское СП по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку".
5.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных
нужд осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
5.3. Заказчики вправе привлечь специализированную организацию для осуществления функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
6. Осуществление закупок
6.1. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона N 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
6.2. Заказчик, совокупный годовой объем закупок, которого в соответствии с планом-графиком превышает сто миллионов рублей, создает контрактную службу (без создания специального
структурного подразделения).
При наличии совокупного годового объема закупок в соответствии с планом-графиком, не превышающего сто миллионов рублей, и отсутствия у заказчика контрактной службы заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок,
включая исполнение каждого контракта (далее – контрактный управляющий).
6.3. Полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными
способами для муниципальных заказчиков: администрация МО Тельмановское СП, совет депутатов МО Тельмановское СП, МКУ "Тельмановский сельский Дом культуры" возлагаются на администрацию МО Тельмановское СП. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
в случаях, устанавливаемых Федеральным законом № 44-ФЗ осуществляются муниципальными
заказчиками самостоятельно.
6.4. Полномочия на планирование закупок, заключение муниципальных контрактов, их исполнение,
в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг,
обеспечение их оплаты осуществляются всеми муниципальными заказчиками самостоятельно.
6.5. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с п. 6.3 настоящего Положения, за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), создается Единая комиссия по осуществлению закупок в составе не менее 5 членов.
6.6. В случае децентрализованного осуществления закупочных процедур решение о создании
комиссии по осуществлению закупок принимается заказчиками самостоятельно.
6.7. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым
заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное
предложение не предусмотрены.
6.8. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в
единой информационной системе и содержащем информацию, указанную в части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
7. Порядок исполнения контрактов
7.1. Исполнение контрактов осуществляется Заказчиками в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений
Закона № 44-ФЗ.
7.2. Финансирование контрактов осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением совета депутатов о бюджете МО Тельмановское СП.
7.3. Администрация МО Тельмановское СП по итогам финансового года формирует отчет об
исполнении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по форме и в
сроки, установленные Федеральной службой государственной статистики.
8. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
8.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками.
8.2. Заказчики в срок и в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, направляют в Федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информацию о заключении, изменении, исполнении или расторжении контрактов для включения в реестр контрактов.
9. Мониторинг и аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
9.1. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков.
9.2. Мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Отдельные муниципальные нормативные
правовые акты по осуществлению мониторинга закупок не принимаются.
(Пункты 9.1, 9.2 вступают в силу с 1 января 2016 года (ст. 114 Ф.З. №44-ФЗ)).
9.3. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО
Тельмановское СП в соответствии со статьей 98 Закона № 44-ФЗ осуществляется контрольносчетным органом МО Тельмановское СП.
10. Ведомственный контроль
10.1. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок осуществляют муниципальные органы в отношении подведомственных заказчиков в порядке, установленном администрацией МО Тельмановское СП.
11. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиками
11.1. Заказчики в течение всего периода времени исполнения контракта осуществляют контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за сроками исполнения контракта
и его отдельных этапов, качеством поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, целевым использованием средств бюджета МО Тельмановское СП, направленных на исполнение контракта, а также за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
12. Общественный контроль
12.1. Граждане, общественные объединения и объединения юридических лиц вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – общественный
контроль) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Органы местного самоуправления обеспечивают возможность осуществления такого контроля.
12.2. Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов контрактной
системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в
сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и
информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях.
13. Заключительные положения
13.1. Все отношения в части размещения заказов, не отраженные в настоящем Положении,
регулируются действующим законодательством.
Приложение 1 к Положению о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕЕСТР ЗАКАЗЧИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
Место
Главный распорядитель средств
№ п./п.
заказчика
нахождения
бюджета муниципального образования
заказчика
1
2
3
4
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 112
Принято советом депутатов 07 июля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 07 июля 2014 года
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, гл. 6, гл. 7 Правил землепользования и
застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных Решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.06.2014, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Внести изменения в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденных решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013
№ 34 (далее – Правила землепользования и застройки) для следующих территорий муниципального образования Тельмановское сельское поселение (Приложение):
1.1. Застроенная часть территории населенного пункта – поселок Тельмана.
Границы территории соответствуют границам кадастровых кварталов 47:26:201001, 47:26:201002,
47:26:201003, 47:26:201004. Описание границ:
Начальная точка – южная координатная точка кадастрового квартала 47:26:201002; далее на
северо-запад по границе кадастрового квартала 47:26:201002 до береговой линии реки Ижора;
далее на север по береговой линии реки Ижора до границы г. Колпино Санкт-Петербург; далее на
восток по границе г. Колпино Санкт-Петербург по ул.Оборонная до ул. Московская; далее на север по границе г. Колпино Санкт-Петербург по ул. Московская до пересечения с Ладожским бульваром; далее на восток по границе г. Колпино Санкт-Петербург по Ладожскому бульвару до ул.
Октябрьская; далее по границе г. Колпино Санкт-Петербург до границы землеотвода ОАО "РЖД"
Октябрьская железная дорога; далее на юг вдоль границы землеотвода ОАО "РЖД" Октябрьская
железная дорога до пересечения с ул. Зеленая; далее на юго-запад по ул. Зеленая в соответствии с границей кадастрового квартала 47:26:201004 и 47:26:201003 до пересечения с ул. Красноборская; далее в южном направлении по границе кадастрового квартала 47:26:201002 до южной
координатн6ой (начальной) точки кадастрового квартала 47:26:201002.
1.2. Застроенная часть территории населенного пункта – поселок Войскорово, ограниченная:
– по северо-восточной границе – земельными участками с КН 47:26:0204001:25 и
47:26:0204001:22, а также незастроенной территорией шириной около 70 м от прибрежно-защитной полосы реки Ижора;
– по юго-восточной границе – прибрежно-защитной полосой р. Ижора;
– по южной границе – прибрежно-защитной полосой р. Ижора;
– по западной границе – прибрежно-защитной полосой р. Ижора;
– по северной границе – прибрежно-защитной полосой р. Ижора;
1.3. Территория смежных земельных участков под строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостным сооружением.
Адреса земельных участков: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч.
"Тельмана-центр" № 29/2 и Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр" № 29/1
Границы территории соответствуют границам земельных участков по кадастровым паспортам
47:26:0220001:211 и 47:26:0220001:214. Территория ограничена:
– по северной границе – земельным участком с КН47:26:0220001:202 (собственность ЗАО "Племхоз им. Тельмана");
– по восточной границе – земельным участком с КН47:26:0220001:212 и с КН47:26:0220001:140
(собственность ЗАО "Племхоз им. Тельмана");
– по южной границе – земельным участком с КН47:26:0220001:202 (собственность ЗАО "Племхоз им. Тельмана");
– по западной границе – земельным участком с КН47:26:0220001:213 и с КН47:26:0220001:202
(собственность ЗАО "Племхоз им. Тельмана").
· Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в печатном средстве массовой информации – в газете "Тосненский вестник".
· Разместить настоящее решение и приложение к нему на сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
· Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
· Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 114
Принято советом депутатов 07 июля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 07 июля 2014 года
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 1 квартал 2014 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года, утверждённый постановлением администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
от 11.04.2014 г. № 103, руководствуясь ст. 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 г. г. № 97 совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года
– по доходам в сумме 15 620,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 4 388,1 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 11 232,8 тыс. руб.,
со следующими показателями:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 1;
– по поступлению доходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 2;
– по распределению расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 3;
– по сведениям о численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года согласно
приложению № 4.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – www.telmanacity.ru. Приложения к
решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 115
Принято советом депутатов 07 июля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 07 июля 2014 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год на основании п.2 ч.10 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьи 24 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 83 011,7
тыс. руб. и по расходам в сумме 53 292,5 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 29 719,2 тыс. руб. с показателями
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета
(приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
(приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – www.telmanacity.ru. Приложения к
решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю.Н. Квашу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

9 июля 2014 года
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 "Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 16, участок 366, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 11 августа 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
09 июля 2014 года по 11 августа 2014
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 16, участки №№ 365, 367 и массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 15, уч. 354. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв.
98,
эл.
почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
173
(КН
47:26:1018002:9), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Антонина Федоровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 11.08.2014 г. в 11 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а с
09.07.2014 г. по 11.08.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Родник", участок 172
(КН 47:26:1018002:100). При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Совет депутатов муниципального
образования Тельмановское
сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 111
Принято советом депутатов 07 июля2014 года
Подписано главой муниципального
образования 07 июля 2014 года
Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской
области в объеме полномочий органов местного самоуправления, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации в
сфере подготовки и утверждения документов
территориального планирования сельского поселения РЕШИЛ:
· Утвердить Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области (Приложение).
· Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в печатном средстве массовой
информации – в газете "Тосненский вестник".
· Разместить настоящее решение и приложение к нему на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
· Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
· Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
Ю. Н. Кваша
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Выписка из протокол № 2-2014
об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества
30 июня 2014 г. 10 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. № 12.
Организатор аукциона (продавец): администрация Никольского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Предмет аукциона: нежилые помещения №№ 1, 9, 17, 19, общей
площадью 144,1 кв. м, этаж 1, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Первомайская, д. 3, пом. III (далее
– Имущество).
Количество поданных заявок –
две.
Участники аукциона:
1. Кодинцев Николай Анатольевич;
2. Шепель Сергей Васильевич.
Победителем аукциона признан
Кодинцев Николай Анатольевич.
Цена продажи Имущества составила 3 130 000 (три миллиона сто
тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС.
Выписка из протокол № 2-2014
об итогах продажи посредством
публичного предложения
муниципального имущества
30 июня 2014 г. 11 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. № 12.
Организатор продажи (продавец): администрация Никольского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Предмет продажи посредством
публичного предложения:
Транспортное средство:
– марка, модель ТС: КО-427-03 на
шасси КамАЗ-65115;
– идентификационный номер
(VIN) Х5Н42703380000019;
– год выпуска: 2008 (далее – Имущество);
– количество поданных заявок –
две.
Участники продажи:
1. Ципуштанов Александр Николаевич;
2. Общество с ограниченной ответственностью "АВТОИНВЕСТ".
Победителем продажи посредством публичного предложения
признан Ципуштанов Александр
Николаевич. Цена продажи Имущества составила 610000 (шестьсот
десять тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2014 г. № 192
Об утверждении списка граждан,
подавших заявления о предоставлении садового, огородного или
дачного земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, подавших
заявление о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка в
садоводческом некоммерческом товариществе "Саблинское", согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить список граждан, подавших
заявление о предоставлении садового,
огородного или дачного земельного участка в садоводческом некоммерческом товариществе "Мечта", согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.
ВрИО главы администрации Ульяновского городского поселения А. С. Зонтов
Спецвыпуском газеты "Тосненский
вестник" от 09.07.2014 опубликованы
приложения к постановлению администрации Ульяновского городского
поселения от 04.07.2014 № 192 "Об утверждении списка граждан, подавших
заявления о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка", с которым можно ознакомиться в администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г.Тосно,
пр.Ленина, д.60, оф.305, тел.27-363, № 47-10-0052 в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», КК 47:26:1225001 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ являются собственники земельных участков 902, 901, 114, 113, 915, 916, 171, 170, 234, 233, 232, 932, 238, 243,
244, 245, 270, 269, 278, 298, 938, 309, 117, 116, 210 и 209.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д.60, оф.305 "8"
августа 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С материалами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д.60, оф.310.
Возражения по материалам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "16"июля 2014 г. по "8" августа 2014 г. по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д.60, оф.310.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив «Радофинниково», СНТ «Надежда», № 112, 88, 87, 899, 903, 113, 114,
901, 902, 118, 141, 142, 115, 117, 116, 915, 914, 917, 916, 175, 144, 169, 149,
170, 171, 148, 172, 211, 210, 209, 208, 231, 232, 233, 234, 235, 245, 244, 243,
242, 265, 264, 263, 238, 932, 239, 931, 268, 269, 270, 271, 279, 278, 277, 299,
298, 297, 938, 935, 937, 310, 338, 308.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Приложение № 4
к постановлению администрации МО Красноборское
городское поселение от 16.06.2014 г. № 103
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г
№ 131 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года.
Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
– акцизы
– транспортный налог
– земельный налог
– налог на имущество физических лиц
– государственная пошлина
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– прочие доходы от использования мун. имущества
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
– доходы от оказания платных услуг
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе
по разделам
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

1 кв.
2014 года
7 894,1
7 806,6
1 412,6
579,1
1 666,2
2 846,7
70,9
1,0
950,0
124,1
120,1
34,5
0,0
1,4
87,5
2 194,2
1 365,6
42,6
0,0
138,7
155,7
0,0
408,9
12,4
70,3
8
790,8
12
401,6

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 Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год.
Тыс. руб.
2013год
Наименование доходных источников
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
25748,9
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
17457,6
основным источникам доходов:
3087,9
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
2032,1
1429,2
Транспортный налог
207,2
Доходы от сдачу в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
487,1
267,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи земельных участков
1331,7
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб7933,8
ственности поселений, в части реализации основных средств
по указанному имуществу
8291,3
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
25493,8
"Общегосударственные вопросы"
9345,0
"Национальная оборона"
199,9
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель570,0
ность"
"Национальная экономика"
3128,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
11163,6
"Образование"
230,0
"Социальная политика"
102,7
"Физическая культура и спорт"
754,0
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Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
3899,7

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 земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, дер. Аннолово, ул.
Парниковая, д. 25, кадастровый номер 47:26:0104002:27, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Григорьев Владимир Евгеньевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 8 августа 2014 г. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 16
июля 2014 г. по 8 августа 2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, дер.
Аннолово, ул. Парниковая, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем
187000, Ленинградская обл., г.
Тосно, ул. Боярова, д.16, оф.1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактный телефон 89626980974; 2-95-39
В отношении земельного участка, расположенного в Ленинградской области, Тосненского района,
массива «Ушаки», СНТ «Гутлов Ручей», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Калац Ю.А. председатель
СНТ «Гутлов Ручей». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова,д. 16 оф.1 ООО «Геодезист» 11 августа 2014 года в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул.Боярова, д.16, оф.1 ООО
«Геодезист». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"09" июля 2014 г. по "08" августа
2014 г. по адресу: г. Тосно, ул.Боярова, д.16, оф.1 ООО «Геодезист».
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: владельцы пая общей долевой собственности бывших работников ЗАО «Ушаки». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о начале работ по
подготовке проекта планировки территории
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
информирует население о начале
работ по подготовке проекта планировки территории для малоэтажного жилищного строительства по пр. Володарского в ГП
Ульяновка. С момента опубликования данного извещения и до 15
июля 2014 г. физические и юридические лица могут представить в
администрацию Ульяновского городского поселения письменные
предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки.

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 земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Тосно, массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 257, кадастровый
номер
47:26:0723003:61, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Кононученко Татьяна Леонидовна, Кононученко Анна Леонидовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 08
августа 2014 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 09
июля 2014 г. по 08 августа 2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Рубеж", СНТ "Подводник",
уч. 256. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на землю.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о
предстоящем предоставлении земельных участков для размещения
магистральных газопроводов «Серпухов-Ленинград» и «БелоусовоЛенинград» (с сопутствующими
коммуникациями), расположенных
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, в границах Трубникоборского сельского поселения
МГ
«Серпухов-Ленинград»
ПК2213+12 - ПК2396+28, МГ «Белоусово-Ленинград» ПК2213’+69 ПК2396’+25, ориентировочной площадью 149,92 га.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем
187000, Ленинградская обл., г.
Тосно, ул. Боярова, д.16, оф.1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактный телефон 89626980974; 2-95-39
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Сиголово, ул. Цветочная,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района ЛО. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16
оф.1 ООО «Геодезист» 11 августа
2014 года в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул.Боярова,
д.16, оф.1 ООО «Геодезист». Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с "09"
июля 2014 г. по "08" августа 2014 г.
по адресу: г. Тосно, ул.Боярова,
д.16, оф.1 ООО «Геодезист». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
д. Сиголово, ул. Цветочная, д.2, д.3
и ул. Заречная, д.29. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. "Подъем домов любой сложности". Сварочные работы. Наружняя и внутренняя
отделка. Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Строительство домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-25.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и
частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопительных контейнеров.
Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911080-02-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com
Мелкий ремонт, сварка, недорого. Андрей, тел. 8-921-311-04-30.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
А ТАКЖЕ СУМКИ, ПОКРЫВАЛА,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!
БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО!
ЖДЕМ ВАС В
КИНОТЕАТРЕ "КОСМОНАВТ"
С 10 ДО 19 ЧАСОВ
12 июля с 10.00 до 18.00 к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
Выставка-продажа

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА
Цены от производителя. Раз. от 46 до 66
Кредит. Банк ООО "Сетелем", лицензия № 2168 от 20.02.2013 г.
Скидки до 30%.

Акция: при покупке шубы, выкупим вашу старую.
Ждем вас за покупкой !

Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Горбыль деловой (крупный).
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова, песок, щебень, навоз,
земля и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Дрова. Тел. 8-981-870-48-58.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Организации требуется сотрудник для заключения договоров. Работа в офисе. Тел. 8-911-762-50-10.
Требуются молодые люди для
работы на выездную торговлю.
Тел. 8-911-978-20-36.
Организации требуется водитель для работы на автомобиле
УРАЛ с гидроманипулятором (права кат. "Е"). Работа в г. Любань. Тел.:
8-921-994-15-89, 8-911-903-14-48.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Скидки!!! До конца июля, отдел "Ковры", ул. Советская, 9-а,
2 эт. (Дом быта).
Стоимость предоставления
Тосненской телерадиокомпанией
эфирного времени на телеканале "Тосненское телевидение" и
эфире радиоканала "Радио Тосно Плюс" для проведения предвыборной агитации кандидатами
в депутаты советов депутатов городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области:
Стоимость 1 минуты эфирного
времени на телеканале "Тосненского телевидения" – 1440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей.
Стоимость 1 минуты эфирного
времени на радиоканале "Радио
Тосно Плюс" – 1200 (одна тысяча
двести) рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю пишущий DVD.
Тел. 8-950-014-34-05.
Срочно куплю недорогую 1-комнатную кв. в Тосно, с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-712-86-14.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Продам ГАЗ-3307 борт., 1993 г.,
45000 руб., торг. Тел. 8-921-751-66-30.
Продам "КИА Спортейдж 1"
2004 г. в., синяя, дл. базная (Grand),
музыка, тонировка, ц. з., хор. сост.,
90 т. км, ц. 320 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продам ВАЗ-2109 2002.
Тел. 8-964-337-80-83.
Продается гараж рядом с центром г. Тосно. Тел. 8-911-715-80-50.
Продается 2-комнатная квартира площадью 43,8 кв. м, комОХРАННИКИ
наты изолированные, 5 этаж в 9Графики по согласованию
этажном доме, с полной отдел1\2, 2\2, 5\2
кой, С.-Пб., Шушары, Славянка
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
(от собственника), цена 3,5 млн
Без задержек
руб. Тел. +7-921-904-58-79./7+р
ОК 8(901)-976-64-64;
Срочно! Продам 2 комн. кв. в
8(812) 448-31-48
Тосно-2. Цена 2150 т. р.
www.taiga-group.ru
Тел. 8-967-974-22-15.
Работа в офисе. Тел. 22-859.
Продам 2-комнатную кв., Горького,
д. 25, 60 кв. м. Тел. 8-911-712-86-14.
РАБОТА
Продается 2-комнатная квартиКафе д. Трубников Бор прира в д. Нурма, 3/5. Отличное состоглашает на работу:
яние. Тел. 8-921-433-63-33.
– барменов
Продам 1 к. кв. 30 кв. м, все уд.,
– официантов
5/5, 1550 тыс., д. Нурма.
– пом. повара
Тел. 8-960-245-96-80.
– пом. пекаря
Продам 1 комн. кв. в пос. ЛюТел. 8-911-219-08-04.
бань, 32 кв. м, 5/5, 1200 т. р.
Приглашаем на работу в офис
Тел. 8-911-712-86-14.
м/ж. Высокий доход. 2 года работы
Продаю дом, Саблино, 50 кв. м,
– квартира. Тел. 8-921-337-33-60.
участок 10 сот. Документы готовы,
Требуется посудомойщица в
2 млн. Тел. 8-904-631-24-36.
кафе. График два через два. ЗарпПродам з. участок 12 сот., без
лата 15000 руб. Тел. 8-911-974-84-67.
построек, 400 тыс., торг, д. Нурма,
Требуется директор частного
"Торфяник". Тел. 8-960-245-96-80.
детского дошкольного учреждения.
Продаю участок, г. Тосно, 15,5
Тел. 8-921-878-91-56.
соток с жилой времянкой, свет, газ,
В салон красоы "Красотка"
ул. Октябрьская. Цена 2200, торг.
требуется парикмахер-универсал
Тел. 8-981-724-34-67.
на выгодных условиях.
Продам угловой диван, состояТел. +7-911-702-81-51, Ольга.
ние
хорошее, цена договорная.
Строительной организации в
Тел. 911-840-13-56.
пос. Ульяновка требуются:
Продаю немецк. бензогенератор
– водитель "В", "С"
2,5
кв, 8 т. р., пилу-болгарку, все
– энергетик
б/у. Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
– электрик
Продам корову.Тел. 8-911-731-54-41.
– инженер ПТО, ПГС
Продам корову, телку.
– прораб ПГС
Тел. 904-331-86-48.
– машинист буровой
Продаются дойная корова ай– машинист автокрана
ширской породы, первый отел, раз– разнорабочий
доеная с теленком 2 мес., коза дойЗ/п по дог., соцпакет, официальная. Тел.: 77025, 8-906-272-87-60.
но. Тел. 8-911-970-77-85.
Отдаю бесплатно! Бетонные блоЗа достоверность рекламы ответки, 2,4х0,6х0,4. Тел. 8-952-367-65-34.
ственность несет рекламодатель
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности ООО "Спецавтотранс":
Тыс. руб.
захоронение
Вид регулируемой деятельности
твердых бытовых
отходов
13 644
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость оказываемых услуг по регулируе17 869,83
мому виду деятельности, в т. ч.:
– общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на соци5490,92
альные нужды;
– общехозяйственные расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды;
5490,95
– расходы на ремонт (капитальный и текущий) ос828,90
новных производственных средств;
– расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса.
5671,86
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
(sat-tosno.ru)
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения магистральных газопроводов "Серпухов-Ленинград" и "Белоусово-Ленинград" (с
сопутствующими коммуникациями), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в границах Форносовского городского поселения МГ "Серпухов-Ленинград" ПК2954+71 – ПК2975+6, МГ
"Белоусово-Ленинград" ПК2955’+79 - ПК2976’+14, ориентировочной площадью 6,74 га.
В соответствии с п. 3 ст. 31 ЗК РФ администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду под строительство земельного участка, площадью 345 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Карла Либкнехта у дома 17-а, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная
зона – жилая, вид разрешенного использования – для размещение магазина.
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