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ЙОГУРТ
ОТ "ГАЛАКТИКИ"ФОРУМ В ТОСНО

Тосненский РДК принял
XXVIII Конференцию Ле-
нинградского областного
регионального отделения
партии "Единая Россия". В
работе конференции при-
няли участие более двух-
сот человек.

ЛЮБАНСКИЕ
МАСТЕРИЦЫ

В Любанской городской
библиотеке экспонирова-
лась выставка прикладного
искусства и живописи
"Фантазии полет и рук
творение".

НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ

Быстро, просто, бесплатно
и даже не выходя из дома,
то есть в режиме онлайн,
жители Ленобласти теперь
могут получить разрешение
на строительство дома.

В Год здорового образа
жизни на заводе "Галакти-
ка в Гатчине открылась
линия по производству
йогуртов-смузи. Об этом и
другом – на странице "Наш
регион".
Сканворд.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Читайте в номере:

КАПУСТНЫЙ РАЗГУЛЯЙ – СВАДЬБУ ИГРАЙ
Много праздников было на Руси. Самые веселые и щедрые всегда проводили осенью – после убор-
ки урожая. На Сергия-капустника, как правило, и свадьбы играли. В Тосно решили вспомнить ста-
ринные обряды и организовали театрализованный фестиваль "Капустная голова". Праздник в
фойе районного ДК получился на славу.
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ЕДИНОРОССЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ТОСНО
Районный Дворец культуры
принял XXVIII Конференцию
Ленинградского областного
регионального отделения
партии "Единая Россия".
Партийцы подвели итоги
года и обозначили приоритет-
ные задачи на ближайшее
будущее. В работе конферен-
ции приняли участие более
двухсот человек.

Началась встреча с торжественного
момента: вручения документов, под-
тверждающих вступление в ряды "Еди-
ной России". И первым, кто получил
партбилет, стал глава администрации
Тосненского района Андрей Клемен-
тьев. Следом на сцену были приглаше-
ны те, чья работа была отмечена бла-
годарственными письмами и почетны-
ми грамотами секретаря регионально-
го отделения партии Сергея Бебенина
и губернатора Ленинградской области,
члена высшего совета партии Алексан-
дра Дрозденко.

ПАРТИЙНЫЕ
ПРОЕКТЫ

В начале своего отчетного доклада
Сергей Бебенин отметил, что "Единая
Россия" сохранила роль ведущей
партии в стране. И региональное от-
деление сделало немало, чтобы пре-
успеть в этом. Целью фракции оста-
ется служение людям – максимально
быстрое улучшение жизни жителей
Ленинградской области.

– Избирательная кампания в органы
муниципального самоуправления была
проведена успешно, набралась коман-
да единомышленников – людей, кото-
рые умеют трудиться, – отметил Бебе-
нин.

Этой осенью в органы МСУ Ленин-
градской области были избраны 2062
депутата, 74% из которых – предста-
вители "Единой России". 649 человек
были избраны впервые, 13% – молодые
люди до 35 лет, 67% из общего числа
имеют высшее образование. Сергей
Бебенин поблагодарил руководителей
районов, хорошо организовавших вы-
борную кампанию. Слова благодарно-
сти прозвучали и в адрес руководства
Тосненского района. По словам секре-

таря регионального отделения партии
"Единая Россия", 1% населения обла-
сти состоит в партии, и это неплохой
показатель. В этом году количество ле-
нинградских единороссов приросло на
300 человек. Как уже было сказано ра-
нее, среди новых членов партии и гла-
ва Тосненской администрации.

Особое внимание Сергей Михайло-
вич уделил реализации партийных про-
ектов, один из которых – "Формирова-
ние комфортной городской среды". На
этот проект в 2019 году было выделе-
но 1,3 миллиарда рублей, благодаря
чему в области были благоустроены
122 территории. Очень привлекает
жителей то, что они имеют возмож-

ность влиять на выбор места, которое
подлежит преобразованию, и архитек-
турного проекта.

Также по душе ленинградцам проект
"Детский спорт", в ходе осуществления
которого отремонтировали 113 спорт-
залов в сельской местности. Реализу-
ются проекты, запущенные губернато-

ром, среди которых ренова-
ция школ, а с этого года взя-
лись и за детские сады. В Ле-
нинградской области работа-
ют 15 федеральных партий-
ных проектов и 3 проекта ре-
гионального уровня.

– В приоритете на ближай-
шее время – работа с моло-
дежью, а также работа с
партийными проектами, – про-
изнес в завершении своей
речи Бебенин.

ВПЕРЕДИ
РАБОТЫ
МНОГО

Глава региона
Александр Дроз-
денко в своем вы-
ступлении также
дал оценку выбор-
ной кампании 2019
года, но более кри-
тичную. Губерна-
тор отметил, что

снизилась явка, а значит, и поддерж-
ка партии. Он вменил в вину руково-
дителей районов то, что те не смогли
поднять интерес населения к выборам.
В некоторых населенных пунктах явка
едва достигла 13%. Среди упущений
Дрозденко назвал и то, что в двух сто-
лицах области – Луге и Сосновом Бору
– "Единая Россия" потеряла большин-

ство. "С избирателем надо работать",
– подчеркнул губернатор и пообещал,
что следующая избирательная кампа-
ния будет совершенно другой.

Говорил губернатор и о позитивных
переменах. В первую очередь он на-
помнил о запуске проекта "Ленинград-
ский прорыв", который направлен на
социально-экономическое развитие
региона. Цель проекта – собрать ко-
манду целеустремленных, неравно-
душных, активных людей для работы
в муниципалитетах в интересах жите-
лей и во благо будущего Ленинград-
ской области. Александр Дрозденко
также озвучил цифры, иллюстрирую-
щие рост экономики.

– Ленинградская область – динамич-
но развивающийся регион, – подытожил
он. – Лучше всего об этом говорит раз-
мер бюджета: в 2012 году мы начинали
с 75 миллиардов, сегодня он достигает
175 миллиардов и сохраняет соци-

альную направленность. На этом мы не
остановимся, впереди работы много!

В завершении конференции было
объявлено об обновлении состава регио-
нального политсовета партии, ротация
составила 10%, в политсовет вступят
новые семь человек.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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НА КОНТРОЛЕ
ПРОКУРАТУРЫ
Тосненская прокуратура предъ-
явила претензии детской библио-
теке. Камнем преткновения стали
"Культурная среда", поврежден-
ный телевизор и моноблок.

Тосненская городская прокурату-
ра провела проверку в деятельнос-
ти районной детской библиотеки
Тосненской межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной систе-
мы. В деятельности библиотеки вы-
явлен ряд нарушений при реализа-
ции регионального проекта "Куль-
турная среда". Установлено, что в
целях реализации проекта МКУК
"Тосненская МЦБС" заключен ряд
муниципальных контрактов.

– Вместе с тем в ходе проверки
установлено, что условия заключен-
ных контрактов не соблюдаются, на-
рушаются сроки оплаты товара, от-
сутствует надлежащий контроль за
соблюдением установленных сроков
и порядка поставки, приемки товара,
при заключении контрактов допуска-
ется использование требований за-
конодательства, утратившего силу, –
рассказал "Тосненскому вестнику"
городской прокурор Давид Григо-
рян.

Кроме того, установлено, что по-
ставленная и оплаченная в рамках
исполнения контракта техника, а
именно телевизор LG стоимостью 47
тысяч 887 рублей и моноблок HP
ProOne стоимостью 65 тысяч рублей,
имеет механические внешние по-
вреждения.

По результатам проведенной про-
верки городским прокурором в адрес
администрации Тосненского района
внесено представление, которое в
настоящее время находится на рас-
смотрении. Фактическое устранение
выявленных нарушений, в том числе
процедура гарантийного возврата
указанной техники находится на кон-
троле городской прокуратуры.

ПОДПИСКА
НА "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
Уважаемые читатели! В отделениях

"Почты России" и в киосках "Тоснопе-
чати" открыта подписка на 1-е полуго-
дие 2020 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК", которая выходит в нашем рай-
оне вот уже 88 лет.
Оставайтесь с нами, дорогие земляки!

Подписывайтесь на районную газету!
Цена комплекта нашего издания на 1-е по-

лугодие 2020 года в отделениях "Почты
России": с доставкой до адресата – 613
рублей 56 копеек; до востребования – 560
рублей 64 копейки. Для льготных катего-
рий граждан: до адресата – 508 рублей 14
копеек; до востребования – 465 рублей 84
копейки.
Цена комплекта нашего издания на 1-е по-

лугодие 2020 года в киосках "Тоснопеча-
ти": для льготных категорий граждан – 198
рублей; для индивидуальных подписчиков
– 270 рублей; для предприятий и организа-
ций – 390 рублей.
Наш подписной индекс 55017.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ОБЕРЕГ
ГОРОДА ЛЮБАНЬ
В Любанской городской библиотеке
прошла традиционная встреча мастеров
рукоделия. В приветственном слове
заведующая библиотекой Зинаида Крыло-
ва пожелала всем ее участникам здоровья
и успехов в творчестве.

Звучал "Осенний вальс" Фредерика Шопена.
Музыка великого композитора была созвучна
полотнам художниц, помогая зрителям понять
глубину и чувственность их творчества. На вы-
ставке, которая называлась "Фантазии полет
и рук творение", радовали глаз изящные, ис-
кусно выполненные работы. Особый интерес и
восхищение вызвало покрывало под названи-
ем "Оберег города Любань", которое впервые
было представлено на празднике города, а сей-
час выставлено в городской библиотеке. Вдох-
новитель и руководитель создания этой удиви-
тельной работы Нина Андреева – член гильдии
мастеров лоскутного шитья России, лауреат
многочисленных конкурсов по рукоделию. Идея
создания покрывала-оберега принадлежит де-
путату Владимиру Разумову. В работе также
приняли участие мастерицы Тамара Алексан-
дрова и Зинаида Ревякина.

Покрывало выполнено в стиле "пэчворк" –
этот вид рукоделия стал довольно популярен
среди мастериц. Тепло, уют, завораживающий
колорит – всего этого можно добиться, создав
пэчворк-покрывало собственноручно. Работы
участников соединены широкими полосками из
разноцветных лоскутков и прострочены таки-
ми видами стежки, как "камушки", "листья",
"стиплинг". Они украшают ткань, придают ей
оригинальность. Вся работа выполнена без-
упречно, а гармоничное сочетание цветов де-
лают покрывало изумительно красивым.

На этот раз Нина Андреева представила со-
бравшимся плед, выполненный в стиле "пэч-
ворк-кубизм". Она великолепно изобразила
двух прекрасных лебедей, плывущих по волнам.
Впечатляют и ее рождественские сапожки,
выполненные в винтажном стиле, для создания
которых были использованы старый пиджак,
кружево, подзоры. Удивил и ее столовый на-
бор, состоящий из дорожки в стиле "пэчворк"
и двенадцати ланч-матов.

Большая искусница в этом виде рукоделия и
Тамара Александрова, которая в прошлом году

всех удивила большим, очень красивым одея-
лом, сшитым в таком же стиле. Вдохновение
для работы она получает не только от своих
внучек, для которых шьет и вяжет спицами ку-
колок, но и от любви к книге и к Японии. Участ-
ницы встречи высоко оценили ее великолепные
вышитые крестом картины – "Прекрасное да-
леко" и "Цветущая сакура".

Своим творчеством в очередной раз порадо-
вала Евгения Золотова. Ее коллекция кукол
пополнилась дуэтом "Невеста" и "Леди Джейн",
которые вызвали восторг и умиление. Их празд-
ничные наряды, украшения, изысканные при-
чески и красивые лица покорили всех. Достой-
на изумления и ее вышивка "Святая Евгения",
"Роза" и алмазная мозаика "Ландыши".

Как всегда, огромный успех имела вышивка
крестом Лены Комиссаровой. Она представи-
ла работу, выполненную по картине художни-
ка Алексея Саврасова "Грачи прилетели". Не-
смотря на то, что здесь доминирует серый цвет,
она не выглядит мрачной и верно передает чув-
ство радости от приближающейся весны.

Очень приятно, что ежегодно на наши встре-
чи приходят новые мастерицы рукоделия. Со-
всем недавно Виктория Спирина стала чита-
телем библиотеки и сразу влилась в этот кол-
лектив. Много лет она занимается вязанием:
спицами, крючком, освоила и вязальную машин-
ку. Вяжет превосходные ажурные шали, одну
из них любезно подарила Зинаиде Крыловой,
заведующей библиотекой. Виктория также по-
знакомила участниц с необычными героями из-
вестных произведений: горбатым звонарем Ква-
зимодо и клоуном Арлекино. Необыкновенные
фигурки "выросли" из простых деревянных чу-
рочек прямо как Буратино у папы Карло. Эти
произведения искусства, созданные природой,
ей осталось только покрыть лаком.

Зинаида Ревякина тоже впервые пришла на
встречу рукодельниц. Известный в Любани
предприниматель, она считает, что рукоделие
дарит здоровье и душевную гармонию. И рас-
сказала об участии в создании покрывала-обе-
рега города Любань, представила свою вышив-
ку крестом "Роза". Поблагодарила Нину Анд-
рееву за помощь и практичные советы по руко-
делию.

И ничего, что в маленьком помещении Любан-
ской и библиотеки тесно. Зато здесь есть все
для творчества. Когда-нибудь лучшим библио-
текарям в городах и селах будут поставлены
памятники. Памятники скромному интеллиген-
тному человеку с небольшой зарплатой и с бла-

ЛЕТО ГОСПОДНЕ
БЛАГОПРИЯТНО
Под таким названием экспонируется фотовы-
ставка художника-педагога Натальи Лакотко,
которую можно посмотреть в Центре право-
славной культуры пос. Ульяновка.

Символично, что первая персональная фото-
выставка художницы проходит в Ульяновке, где
она родилась. Через некоторое время ее семья
переехала жить в Тосно, где она училась в ав-
торской художественной школе у Елены Кози-
ной, затем в детской художественной школе у
Татьяны Рогозной. Окончила ЛГУ им. Пушкина
по курсу дизайн-среды, теперь преподает в ху-
дожественной студии "Перспектива" г. Тосно.

Творческие увлечения Натальи разнообраз-
ны: это постановка и оформление детских спек-
таклей при храме города Колпино, преподава-
ние изобразительного искусства для детей и
взрослых, создание ландшафтного дизайна,
фотография. Все свои летние каникулы в дет-
стве художница провела у родных в селе на
Украине. Большое деревенское хозяйство, цве-
тущие сады с грушами, вишнями, виноградом,
бескрайние поля с кукурузой и бахчевыми, дом-
мазанка, пасека с душистым медом – все это
навсегда запало ей в душу. С этого времени мир
деревни, сельская жизнь стали частью ее души.
Каждое лето Наталья едет с семьей в дерев-
ню. Снимает дом (а это Псков, Валдай, Сели-
гер), обязательно старинный, обжитой, со ста-
ринной утварью, пружинными кроватями, сун-
дуками, резными ставнями на окнах, русской
печью. Она призналась, что никакие загранич-
ные курорты не сравнятся с нашими простора-
ми, озерами, православными храмами, бруснич-
ными закатами, стрекотом цикад под окном.

Основная тема фоторабот Натальи – возвра-
щение в беззаботное золотое деревенское дет-
ство, где есть искренняя радость, жажда при-
ключений, озорство, вера в чудеса и в страш-
ных чудовищ под твоей кроватью. На выставке
фоторабот зритель сможет сполна прочувство-
вать особый колорит деревенских летних дней.

Выставка, организованная отделом по культу-
ре Гатчинской епархии, открыта для посещения
до 20 ноября (вторник – пятница с 15.00 до 18.00).

Л. Угничева

городной целью – дать людям путеводную нить
в мир литературы и творчества.

З. Яковлевич, г. Любань

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

БЫСТРО, ПРОСТО И БЕСПЛАТНО
Строительство дома – процесс непростой. Это понятно каждому. Помимо
строительных работ нужно грамотно и своевременно оформить все
документы: и проект дома, и план участка, и технические условия на
подключение к воде, электричеству, газу. Также нужно получить разреше-
ние на строительство, а затем и на ввод дома в эксплуатацию.

"Разрешение на строительство дает за-
конное право на возведение жилого дома
на конкретном участке. В будущем соб-
ственник такого дома не столкнется со
штрафами за незаконное строительство
и с земельными спорами с соседями, –
комментирует Руслан Юсупов (на сним-
ке), президент Союза строительных орга-
низаций Ленинградской области. – Без

разрешения на
ввод в эксплуа-
тацию постро-
енный дом не
получится ни
продать, ни по-
дарить, ни оста-
вить в наслед-
ство. Разреше-
ние на ввод в
эксплуатацию
дает право по-

ставить дом на кадастровый учет и под-
ключить к коммунальным сетям".

Благодаря порталу государствен-
ных услуг Ленинградской области
gu.lenobl.ru. оформить заявку на полу-
чение таких разрешений можно, не вы-
ходя из дома. Это быстро, просто и аб-
солютно бесплатно! Как уточнили в ко-
митете цифрового развития Ленинград-
ской области, получить разрешение на
строительство теперь можно в электрон-
ном виде всего за 10 дней. Удобство по-
лучения этой услуги только в этом году
уже оценили сотни жителей Ленобласти.

Если на вашем компьютере установле-
ны и настроены средства электронной
подписи, то услуга получения разреше-
ния будет оказана полностью в элект-
ронном виде. Тем, у кого пока нет элек-
тронной подписи, нужно будет прийти за
разрешением лично в орган власти и

предъявить оригиналы документов, ко-
торые были приложены к заявлению на
портале.

Будьте внимательны при оформлении
заявления, проверяйте корректность до-
кументов, которые вы загружаете. Ведь
причинами отказа в выдаче разрешения
на строительство могут быть либо пред-
ставление неполного пакета докумен-
тов, либо несоответствие представлен-
ных документов требованиям градостро-
ительного плана земельного участка.

Алгоритм очень простой: заходите на
портал gu.lenobl.ru, в перечне услуг вы-
бираете "Имущественные отношения" и
затем нужную услугу – например, "Выда-
ча разрешений на строительство". Даль-
ше пошагово заполняете необходимые
поля заявления и загружаете соответ-
ствующие документы. О результате вас
уведомят по электронной почте. А там и
до новоселья недалеко!

Помните, что воспользоваться преиму-
ществами портала госуслуг могут граж-
дане, зарегистрированные в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Регистрация в ЕСИА осуществ-
ляется в любом отделении МФЦ Ленин-
градской области.

Дмитрий Носов
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В ТРАДИЦИЯХ ФОЛЬКЛОРА

КАПУСТНЫЙ РАЗГУЛЯЙ – СВАДЬБУ ИГРАЙ
В Тосненском
дворце культу-
ры прошел
праздник-фес-
тиваль "Капус-
тная голова".
Он был посвя-
щен традици-
онному осенне-
му обряду по
сбору и заго-
товке капусты.

Много праздников было раньше на Руси. Самые ве-
селые и щедрые – осенью, когда деревенские жители,
убрав урожай, делали заготовки на зиму. Праздник в
честь этого самого любимого традиционного овоща так
и назвали – Сергий-капустник (название происходит от
имени святого Сергия Радонежского). А капустником в
старые времена на Руси называли огород, где выращи-
вали капусту. Первая барыня на деревне, капуста-ба-
рыня – так величали ее и славословили на все лады.
Любопытно узнать, что происходит название от латин-

ского слова "капу-
то", что и означает
"голова".

В эти дни толокой
начинали рубить ка-
пусту для закваски,
солили в ведрах и
бочках, готовились к
свадебному сезону.
Рубили капусту жен-
щины и девушки со-
обща для всей дерев-
ни. Хозяйки пригла-
шали подруг на тра-
диционные капус-
тные вечерки. На них
нередко приходили
семьями, в которых
были дочки на выда-
нье. Примечательно,
что с XIX века капус-
тники как небольшое

юмористическое театральное представление-розыгрыш
с элементами импровизации стали проводить театраль-
ные актеры. Заканчивались они угощением пирогами с
капустой и проходили нередко в доме или на квартире
одного из участников.

"Капустный разгуляй" – это всегда большой народ-
ный праздник, уходящий своими корнями на несколько
столетий назад. А этой осенью и в Тосно решили про-

вести целый фестиваль, который так и назвали – "Ка-
пустная голова". Организаторами его выступили обще-
ственное объединение "Центр женских инициатив" при
поддержке комитета по культуре правительства Ленин-
градской области, администрации МО Тосненский рай-
он, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный
центр". Гостем капустника в Тосно стал председатель
комитета по печати Ленинградской области Констан-
тин Визирякин. Активное участие в оформлении фес-
тиваля принимала Елена Сологуб.

Гостей порадо-
вало большое раз-
нообразие блюд из
капусты. Желаю-
щие могли принять
участие в мастер-
классах по изго-
товлению тради-
ционных сувени-
ров (роспись по
дереву, изготовле-
ние куколок-скру-
ток, кожаных ко-
шельков и т. д.),
рубке капусты с
помощью старин-
ных приспособле-
ний. Был и модный
показ традицион-
ных русских кос-
тюмов, где стар-
шеклассницы из
"Музейного десан-
та" демонстриро-
вали традицион-
ный девичий на-
ряд, а также наряд
невесты и тради-
ционные женские
головные уборы.
Для самых малень-
ких участников и
гостей фестиваля
была организова-
на целая площад-
ка – много игр, хороводов, традиционных русских за-
бав, устраивались тематические фотозоны. "Пара –
вправо, пара – влево, один – справа, один – слева", –
приговаривая, шли по кругу в традиционной "Барыне"
семейные пары вместе с детьми. Участники и гости фе-
стиваля, среди которых было много детей, узнали о по-
лезных свойствах капусты, услышали загадки и посло-
вицы, сложенные о ней, поучаствовали в шуточных со-
стязаниях.

Самым вкусным был конкурс "Капустное объедение",
к которому его участники готовились заранее – их нуж-
но было принести с собой. В холле Дворца культуры,
где все и происходило, витал капустный дух – столы
были уставлены пирогами и пирожками, салатами и
закусками из капусты. Это было красиво и вкусно! Оп-
ределяли победителей члены жюри от ресторана "Баф-
фо-пицца", которые учитывали не только вкус блюд,
но и их оформление. Всех конкурсантов оценили по до-
стоинству: на память они получили сувениры и леден-
цы на палочке в форме петушков.

Призы победителям учредило торговое предприятие
"Русская деревня". Лучшим признано блюдо из капусты
в форме забавной головы, которое преподнесла членам
жюри совсем юная школьница из Тосно Афина Востри-
кова. У брата и сестры Марка и Лизы Старых – второе
место в конкурсе на лучшую "Капустную голову".

– Это первый фестиваль подобного рода, который
проводится в нашем городе, – рассказала нам руково-
дитель общественного объединения "Центр женских
инициатив" и руководитель этнообъединения "Бабий
кут" Ирина Княжева. – Хорошо, если бы, как и раньше,
у нас стало больше капустных полей, а капуста стала
символом города Тосно, ее брендом. Пусть бы каждый
район области взял этот овощ в качестве своего талис-
мана. И тогда, как знать, у нас состоится и областной
фестиваль капусты. А сегодняшнее мероприятие – пер-
вый шаг к этому, который, надеюсь, станет нашей тра-
дицией 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

МАГАЗИН В САДОВОДСТВЕ
Магазины для садоводов и огородников можно будет
строить без разрешения на строительство. Соответствую-
щий законопроект депутаты Заксобрания Ленобласти
приняли в первом чтении.

Проект закона разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ и касается строительства на землях сель-
скохозяйственного назначения, предназначенных для ведения
садоводства и находящихся в границах садоводческого неком-
мерческого товарищества.

Речь идет о строительстве магазинов, объектов, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, для оказания бытовых услуг за исключе-
нием объектов с массовым пребыванием людей и расположен-
ных в зонах с особыми условиями использования территории. При
этом земельные участки должны быть для общего назначения
(пользования), а под особыми условиями использования терри-
тории понимается наличие у здания не более чем двух этажей и
общая площадь помещений – от 150 до 1000 квадратных метров
в зависимости от количества участков в садоводстве.

По данным разработчика, в Ленобласти зарегистрировано
3316 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан. 864 (26% от общего количества) из их
числа – садоводческие объединения, где более 50% – жители
Ленинградской области. На территории Ленинградской области
сегодня более 1,5 млн садоводов и огородников, 360 тысяч из
них – жители нашего региона (из 120 тыс. из 520 тыс. дачных
участков заняты областными жителями).

Такое большое количество садоводств безусловно нуждает-
ся в товарах первой необходимости, в связи с чем нужно стро-
ить магазины, небольшие медпункты и пункты бытовых услуг в
сжатые сроки в упрощенном порядке – без получения разреше-
ния на строительство. Общая площадь указанных объектов,
размещаемых на земельных участках общего назначения, диф-
ференцирована в зависимости от количества садоводческих
участков.

ПОРЯДОК ДЛЯ СОБАКОВОДОВ
Депутаты Законодательного собрания проголосовали в
первом чтении за законопроект "О внесении изменения в
областной закон "Об административных правонарушениях".

Законопроект предлагает административный штраф от двух
до трех тысяч рублей на граждан, которые владеют животны-
ми, но не следят за ними как должно. Как пояснили инициаторы
проекта, речь идет не обо всех домашних животных, а конкрет-
но о собаках.

От несознательных хозяев, которые выпускают своих питом-
цев гулять у дома, страдают местные  жители, в том числе дети.
Хотя в соответствии с действующим областным законодатель-
ством владельцы домашних животных не должны оставлять их
без присмотра, особенно вблизи проезжей части, в лифтах и во
дворах многоквартирных домов, на спортплощадках. Но меры
для нарушителей пока в законе не обозначены.

В процессе длительного обсуждения некоторые депутаты
выступили с предложением отказаться от введения данной
административной нормы, а разработать  системный документ
– Порядок содержания домашних животных в Ленинградской
области. А вот тогда можно будет вводить штрафы уже за бо-
лее широкий спектр нарушений.

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
Соответствующие изменения в областное законодатель-
ство приняли парламентарии Ленобласти.

Проект закона подготовлен в соответствии с Указом Прези-
дента РФ "О подготовке и проведении празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Областной законопроект предлагает установить дополнитель-
ную меру социальной поддержки – предоставление ЕДВ на кап-
ремонт гражданам, имеющим статус "труженик тыла". Для это-
го органы местного самоуправления наделяются отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений.

Напомним, что в октябре депутаты приняли изменения в об-
ластной закон "О предоставлении отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта жилых домов". Эти изменения увеличивают
размер единовременной денежной выплаты на проведение кап-
ремонта жилых домов отдельным категориям граждан, в том
числе ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда,
супругам погибших (умерших) ветеранов и инвалидов ВОВ, уз-
никам концлагерей и т. п.

Новым законопроектом предлагается установить меру соци-
альной поддержки также и для тружеников тыла, не имеющих
основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом
Президента РФ № 714, предоставив им за счет средств област-
ного бюджета единовременную денежную выплату для прове-
дения капитального ремонта жилых домов.

По материалам пресс-службы ЗакСа

С ФИНСКИМ КАЧЕСТВОМ
В Год здорового образа жизни в Ленинградской
области открылась линия по производству йогуртов-
смузи.

Йогурты будут выпускаться на молочном комбинате "Га-
лактика" в Гатчине. Новый ассортимент под финским брен-
дом "Валио" представлен шестью продуктами c оригиналь-
ными сочетаниями фруктов и ягод: йогурт-смузи с грей-
пфрутом и ананасом, мандарином и лаймом, киви, фейхоа
и шпинатом, манго и маракуйей, дыней и семенами чиа,
черникой и бананом. Продукт на четверть состоит из нату-
рального фруктово-ягодного наполнителя, сохраняет
пользу молока и полностью соответствует концепции здо-
рового питания.

Десять лет назад в Гатчине была выпущена первая в Рос-
сии продукция финской компании "Валио" из российского
молока. Завод "Галактика" – это самое современное произ-
водство в регионе. Новая линия обеспечивает полный цикл
производства и фасовки густых молочных продуктов. Мощ-
ность составит 800 тонн готовой продукции в месяц. Стои-
мость линии – 70 млн рублей.

В настоящее время на "Галактике" на контрактной осно-
ве производится широкий ассортимент продукции по зака-
зу и под контролем "Валио". Это молоко, сливки, сметана и
первые российские йогурты в концепции "чистая этикетка"
без "Е"-добавок.

ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЫ
На днях после реновации вновь распахнула двери для
учеников школа в деревне Вартемяги Всеволожского
района. Эта обновленная школа стала 34-й по счету в
областной программе реновации.

"Ленинградская область последовательно реализует мас-
штабную программу реновации школ, и нам удалось набрать
неплохие темпы", – считает губернатор Александр Дроз-
денко. Программа реновации в школах Ленинградской об-
ласти реализуется с 2015 года. За пять лет из средств обла-
стного бюджета было потрачено 2,2 млрд рублей. В настоя-
щее время программой реновации охвачены 42 областные
общеобразовательные школы.

В 2019 году мероприятия по реновации проводились в 16
общеобразовательных школах в 13 муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области. Общий объем финанси-
рования в 2019 году составляет  863,9 млн рублей. На 2020
год в областном бюджете запланировано 566,4 млн руб-
лей на выполнение мероприятий по реновации школ. Рабо-
ты пройдут в 7 школах Ленинградской области, будут улуч-
шены условия организации образовательного процесса для
9 тысяч школьников.

И СОСНА, И ЕЛЬ
Ленинградская область на четверть перевыполнила
план по заготовке семян лесных культур на новый
лесовосстановительный сезон.

При плане в 1,2 тонны заготовлено 1,5 тонны семян хвой-
ных растений. Это количество позволит закрыть собствен-
ные потребности и помочь регионам Северо-Запада выпол-
нить задачи национального проекта "Экология" по восста-
новлению лесов.

Под лесокультурный сезон 2020 года в питомниках регио-
на выращено 29,6 млн сеянцев сосны и ели, что почти на
40% выше плана. Это обеспечит качественным посадочным
материалом всю Ленинградскую область и регионы Северо-
Западного федерального округа.

Ленинградская область выполняет более четверти обще-
го объема мероприятий по искусственному лесовосстанов-
лению округа и выращивает треть от общего объема поса-
дочного материала субъектов федерального округа.

разработана методика и программа, борщевик признан сор-
няком, выделяются средства муниципалитетам на обработ-
ку, им даны права штрафовать собственников земли. В этих
условиях муниципальным образованиям необходимо актив-
нее пользоваться предоставляемыми возможностями по
благоустройству своих территорий.

В 2019 году работы по уничтожению борщевика Соснов-
ского велись на площади 7 542 га. В мероприятиях участво-
вало 72 поселения (площадь обработки – 2 565 га) и 33 сель-
хозпредприятия (площадь обработки –  4977 га). Финанси-
рование из областного бюджета составило 22 млн рублей.
Область субсидировала муниципальным образованиям 68%
стоимости работ по уничтожению борщевика.

На 2020 год для участия в программе отобрано 73 заявки
от сельских и городских поселений 16 районов на общую
площадь 3 057 га (119% к 2019 году).

ШТРАФЫ ЗА СВАЛКИ
В 2019 году в Ленинградской области ликвидировано
757 свалок общим объемом более 63 тысяч кубических
метров.

Областной комитет государственного экологического
надзора подвел итоги деятельности за 10 месяцев 2019
года. За это время инспекторы госэконадзора провели бо-
лее 500 проверок на предмет соблюдения законодатель-
ства об отходах производства и потребления и природо-
пользования. Больше всего несанкционированных свалок
было выявлено во Всеволожском, Выборгском и Приозер-
ском районах.

В результате проведенных проверок было возбужденно
375 дел об административных правонарушениях , выписано
штрафов  на более чем 9 миллионов рублей. По 244 делам
штраф фактически оплачен (3,3 миллиона рублей). Кроме
того, предъявлены иски к шести организациям о взыскании
вреда, причиненного окружающей среде на 617 миллионов
рублей.

С начала 2019 года комитет совместно с правоохранитель-
ными органами провел 26 проверочных рейдов, прекращена
деятельность 12 нелегальных свалок, изъято 92 транспорт-
ных средства, составлено 130 протоколов об администра-
тивных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших
транспортировку отходов с нарушением требований зако-
на.

ПОЛЕЗНЫЙ ВЫИГРЫШ
В начале октября каждый десятый житель Ленинград-
ской области, зарегистрировавшийся в единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) через
МФЦ, выиграл цифровую ТВ-приставку.

Специальную акцию к 14 октября – дню полного перехода
Ленинградской области на цифровое эфирное телерадио-
вещание – организовали МФЦ "Мои Документы" и комитет
цифрового развития региона. Всего за время проведения
розыгрыша "единый ключ" к государственным цифровым
сервисам получили более 2600 жителей Ленинградской об-
ласти.

"За неделю количество зарегистрированных в ЕСИА жи-
телей области увеличилось в 1,5 раза. Выборжане стали
самыми активными участниками акции. Там количество ре-
гистраций выросло почти в 3 раза", – отметила председа-
тель комитета цифрового развития Ленинградской области
Виктория Кузнецова.

Больше всего счастливчиков проживает в Гатчинском
районе, победителями розыгрыша стали 29 человек. Также
обладателями ТВ-приставок стали 23 жителя  Выборгского
и 22 участника из Всеволожского районов. В других райо-
нах области удачливых заявителей оказалось на порядок
меньше.

По информации МФЦ Ленинградской области, подтвер-
ждение учетной записи на портале госуслуг входит в пятер-
ку наиболее востребованных услуг. Ежемесячно за ней об-
ращаются около 6 тысяч граждан.

ВСД ПОЛУЧИЛ ЗЕМЛЮ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал распоряжения по резервирова-
нию земельных участков под строительство на
территории региона части Восточного скоростного
диаметра (ВСД).

Речь идет об участках от улицы Коммуны до КАДа и Кол-
тушского шоссе. Комитету по управлению государственным
имуществом Ленинградской области поручено осуществить
государственную регистрацию ограничений прав на зарезер-
вированные земельные участки и передать всю необходи-
мую информацию в единый государственный реестр недви-
жимости.

Предполагается, что практически все участки скорост-
ной дороги, проходящие по территории Ленинградской об-
ласти, будут установлены на эстакадах. В местах встречи
трасс с КАДом и Мурманским шоссе предусмотрены дорож-
ные развязки 47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

ПРОТИВ БОРЩЕВИКА
В Ленинградской области планируется создать
летучий отряд для проведения мониторинга очагов
распространения борщевика Сосновского.

Такая инициатива возникла на видеоконференции с гла-
вами администраций муниципальных районов Ленинград-
ской области, где обсуждались итоги борьбы с борщевиком
в 2019 году. По мнению инициаторов, оперативный монито-
ринг позволит использовать собранные сведения для орга-
низации проверок соблюдения требований земельного за-
конодательства и координации работ по уничтожению сор-
няков. Для повышения эффективности деятельности орга-
нов МСУ было предложено дополнить перечень показате-
лей оценки результативности деятельности глав админи-
страций муниципальных образований ("Рейтинг 47") пока-
зателем "Доля проведенных проверок муниципального зе-
мельного контроля в отношении земельных участков сельс-
кохозяйственного назначения, засоренных борщевиком Со-
сновского".

Заместитель председателя областного правительства
Ленинградской области Олег Малащенко подчеркнул, что
в регионе созданы все условия для борьбы с борщевиком:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru , контактный телефон 922-35-86, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Машино, массив "Отбой", уч. 29, с КН 47:26:10704001:45 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка Заказчиком кадастровых работ является Буянова Л. Д., Лен. область, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 2, кв. 71, тел. 8-911-823-44-50. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 13.12.2019 г. в
14:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й
этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с 13.11.2019 по 13.12.2019 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Машино, массив "Отбой", уч. 2. При про-
ведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СТР. 11

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 81

СТР. 12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.10.2019 № 334-ра
О признании утратившим силу
распоряжения администрации
муниципального образования

Тосненский район Ленинградской
области от 24.11.2016 № 462-ра "Об
утверждении Методики прогнози-
рования поступлений доходов в
бюджет Тосненского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области, главным
администратором которых являет-
ся администрация муниципального

образования Тосненский район
Ленинградской области

1. Признать утратившим силу распо-
ряжение администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.11.2016 №
462-ра "Об утверждении Методики про-
гнозирования поступлений доходов в
бюджет Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области, главным администрато-
ром которых является администрация
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области".

2. Отделу бухгалтерского учета и
отчетности администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ле-
нинградской области настоящее распо-
ряжение для обнародования в порядке,
установленном Уставом Тосненского го-
родского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по органи-
зационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской
области обнародовать настоящее по-
становление в порядке, установленном
Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области.

Глава администрации
А. Г. Клементьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области, на аукционе в электронной форме
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона (наименование имущества):
1. ЛОТ № 1:
1.1. Здание школы искусств, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 399,9 кв. м, инв. № 2286, кадастровый №

47:26:0607001:321, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 141, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 01.12.2011 № 47-47-29/090/2011-055.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации
здания Тосненской школы искусств (музыкальная школа), общая площадь 472 кв. м, кадастровый № 47:26:0608006:23, адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 141, находящийся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 16.12.2011 № 47-47-29/090/2011-264, существую-
щие ограничения (обременения) права: 34 кв. м – охранная зона линий связи; 17 кв. м, 9 кв. м – охранная зона теплосетей; 7 кв. м
– охранная зона линий связи; 472 кв. м. – водоохранная зона р. Тосна; 472 кв. м – санитарно-защитная зона типографии; 47 кв. м
– обеспечение прохода и проезда.

Земельный участок занят зданием школы искусств, указанным в п. 1.1. настоящего раздела, и необходим для его использования.
2. ЛОТ № 2:
2.1. Административное здание школы искусств, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 53,3 кв. м, инв.№ 14275,

кадастровый № 47:26:0607001:67, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 141а, находя-
щееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 01.12.2011
№ 47-47-29/090/2011-054.

2.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации
здания Тосненской школы искусств (административное здание), общая площадь 185 кв. м, кадастровый № 47:26:0608006:22,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 141а, находящийся в собственности муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 16.12.2011 № 47-47-29/090/2011-263, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: 13 кв. м – охранная зона теплосетей; 4 кв. м – охранная зона кабеля связи; 185 кв. м
– водоохранная зона р. Тосна и руч. Смоляной; 185 кв. м – санитарно-защитная зона типографии.

Земельный участок занят административным зданием школы искусств, указанным в п. 2.1. настоящего раздела, и необходим
для его использования.

3. ЛОТ № 3:
3.1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 365,3 кв. м, инв. № 11153, лит. А, адрес:

Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, ш. Московское, д. 52, находящееся в собственности муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.

3.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения админи-
стративного здания, общая площадь 5325 кв. м, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, ш. Московское, д.
52, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации
от 30.03.2011 № 47-47-29/019/2011-113, существующие ограничения (обременения) права: 653 кв. м – охранная зона электрических
сетей (Вл-04Кв), 166 кв. м – охранная зона линий связи, 246 кв. м – ясли-сад.

Земельный участок занят административным зданием, указанным в п. 3.1. настоящего раздела, и необходим для его исполь-
зования.

4. ЛОТ № 4:
4.1. Здание свиноводческого комплекса, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 7196,7 кв. м, инв. № 559, кадаст-

ровый №47:26:0917001:400, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 23, находящееся в собственнос-
ти муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 25.04.2005 № 47-78-29/020/
2005-147.

4.2. Здание санветпропускника, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 263,3 кв. м, инв. № 559Б, кадастровый
№47:26:0917001:401, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д.23, находящееся в собственности муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 25.04.2005 № 47-78-29/020/2005-146.

4.3. Навозохранилище, назначение: хозяйственное, общей площадью 496,7 кв. м, инв.№ 559Ж, кадастровый №47:26:0917001:390,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 23, находящееся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 15.06.2007 № 47-78-29/036/2007-034.

4.4. Здание бригадного домика, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 121,9 кв. м, инв. № 559В, кадастровый
№47:26:0917001:394, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 23, находящееся в собственности муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 25.04.2005 № 47-78-29/020/2005-148.

4.5. Здание автовесов, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 82,6 кв. м, инв. № 559Д, кадастровый
№47:26:0917001:402, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 23, находящееся в собственности муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 25.04.2005 № 47-78-29/020/2005-145.

4.6. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для
эксплуатации свиноводческого комплекса, общая площадь 110827 кв. м, кадастровый №47:26:0917001:124, адрес: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 23, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, запись о регистрации от 06.10.2011 № 47-47-29/066/2011-268, существующие ограничения (обреме-
нения) права: 799 кв. м – охранная зона канализации; 953 кв. м – охранная зона водопровода.

Земельный участок занят зданием свиноводческого комплекса, зданием санветпропускника, зданием навозохранилища, зда-
нием бригадного домика, зданием автовесов, указанными в п. 4.1.–4.5. настоящего раздела, и необходим для их использования.

Объекты недвижимого имущества, указанные в п.п. 1.–4. настоящего раздела, далее именовать – Имущество.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 октября 2019 года в 11.00 на электронной площадке: закрытое акционерное

общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов".
Цена продажи Имущества:
ЛОТ № 1 – Имущество не продано, так как не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по ЛОТу № 1.
ЛОТ № 2 – Имущество не продано, так как не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по ЛОТу № 2.
ЛОТ № 3 – Имущество не продано, так как не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по ЛОТу № 3.
ЛОТ № 4 – Лучшее предложение в соответствии с журналом хода торгов с ценой продажи 1 151 086 (один миллион сто

пятьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 80 коп.
Наименование юридического лица (имя физического лица) – участника продажи, который предложил наиболее высокую цену

за Имущество по сравнению с предложениями других участников аукциона:
Победитель продажи муниципального имущества посредством проведения аукциона в электронной форме по ЛОТу № 4 –

Завьялов Иван Юрьевич, действующий по доверенности от 12.10.2019 № 78/321-н/78-2019-11-559 и агентскому договору от 11.10.2019
№ 271 за Малиновского Александра Валерьяновича (лучшее предложение в соответствии с журналом хода торгов).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального имущества посредством проведения
аукциона в электронной форме по ЛОТу № 4 в ходе продажи – Общество с ограниченной ответственностью "Производственный
внедренческий центр "Восток", предложение составило 1 117 560 (один миллион сто семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)
рублей 00 коп.

Победитель аукциона.
В соответствии с Протоколом № 2-2 от 22.10.2019 "Об итогах проведения торгов по продаже недвижимого имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на аукционе в электронной
форме", принято решение:

ЛОТ № 1 – признать продажу муниципального имущества посредством проведения аукциона в электронной форме несостояв-
шейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по ЛОТу № 1.

ЛОТ № 2 – признать продажу муниципального имущества посредством проведения аукциона в электронной форме несостояв-
шейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по ЛОТу № 2.

ЛОТ № 3 – признать продажу муниципального имущества посредством проведения аукциона в электронной форме несостояв-
шейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по ЛОТу № 3.

ЛОТ № 4:
 – признать победителем продажи муниципального имущества посредством проведения аукциона в электронной форме по

ЛОТу № 4 Завьялова Ивана Юрьевича, действующего по доверенности от 12.10.2019 № 78/321-н/78-2019-11-559 и агентскому
договору от 11.10.2019 № 271 за Малиновского Александра Валерьяновича, с ценой продажи 1 151 086 (один миллион сто пятьде-
сят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 80 коп. (лучшее предложение в соответствии с журналом хода торгов).

Протокол № 2-2 от 22.10.2019 "Об итогах проведения торгов по продаже недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на аукционе в электронной форме" опубликован
на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: http://tosno-online.com/.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 62 от 13 ноября с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 17.09.2019 № 1613-па "Об утверждении Порядка выдачи разреше-

ний на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздуш-
ных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэроста-
тов над территорией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах Тоснен-
ского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации";

постановление от 23.09.2019 № 1647-па "Об утверждении тарифов на платные обра-
зовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобра-
зовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением № 14 "Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана";

постановление от 26.09.2019 № 1677-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 11.10.2019 № 1793-па "О признании утратившим силу постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.11.2013 № 2333-па "Об утверждении Порядка предоставления администрацией муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области однократно благоустроен-
ных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по договорам найма специали-
зированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

постановление от 17.10.2019 № 1829-па "О признании утратившим силу п. 1 постанов-
ления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.12.2016 № 3051-па "Об утверждении Порядка ведения списка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещения-
ми по договорам найма специализированных жилых помещений";

постановление от 24.10.2019 № 1877-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственнос-
тью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 25.10.2019 № 1891-па "О мерах по обеспечению безопасности на-
селения на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в осенне-зимний период 2019–2020 годов";

постановление от 31.10.2019 № 1933-па "Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, муниципальный служащий администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области размеща-
ли общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosnovestnik.ru.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07.11.2019 № 14
Об отмене решения совета депутатов от 13.02.2019 № 154 "О прогнозном плане (программе) приватизации

муниципального имущества Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год"

В соответствии с ч. 2, 3 ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ч. 4 ст.
35 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов от 13.02.2019 № 154 "О прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте администрации Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области adm_nurma@mail.ru, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов
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РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.11.2019 № 15

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на 02.12.2019 года в 12:00 по адресу: ГП Рябово, Мысленская
ул., дом 7, помещение Рябовского Досугового центра.

2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование проекта бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организацию,
проведение публичных слушаний и оформление протокола с указанием результатов.

4. Установить, что вопросы и предложения граждан по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов принимаются до 11:00 по московскому време-
ни 02.12.2019 года в финансово-экономический отдел администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4, здание администрации поселения.

5. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее
решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интер-
нет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С материалами по проекту бюджета можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2020–2022".

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.11.2019 № 12

О назначении на должность главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Чиркова Виктора Васильевича

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реше-
нием совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.09.2019 № 5 "Об
утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" и на основании решения конкурсной комиссии,
протокол от 05.11.2019 № 3, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
решил:

1. Назначить на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по контракту Чиркова Виктора Васильевича с 06 ноября 2019 года на срок исполнения полномочий совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва (до дня начала работы
совета депутатов Рябовского городского поселения пятого созыва).

2. Главе Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить с главой администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области контракт.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и разместить на офици-
альном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.11.2019 № 13

О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2018 № 112 "О бюджете Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе

в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 № 115, совет депутатов Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 25.12.2018 № 112 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов" (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области (далее – местный бюджет) на 2019 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 50 696,560 тыс. рублей; общий
объем расходов в сумме 54 747,975 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 4 051,415 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения,

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019
год в общей сумме 29 596,220 тыс. рублей, на плановый период 2020–2021 годов в общих суммах 5 733,400 тыс. рублей и 5
951,700 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
"14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области на 2019 год в сумме 2 150,130 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 1 505,060 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 564,200 тыс. рублей в разрезе направлений согласно приложению 10.".

1.4. Пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2019 год в

сумме 8 146,024 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 7 275,588 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 7 282,833 тыс. рублей.".
1.5. Пункт 24 Решения изложить в следующей редакции:
"24. Утвердить адресную инвестиционную программу Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области на 2019 год в сумме 15 572,180 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 2 739,560 тыс. рублей; на 2021 год в сумме
1 349,470 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 11.".

1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2019 год на плановый период 2020–2021 годов" изложить в новой редакции
(приложение 1).

1.7. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.8. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2019 год" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.9. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2019 год" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.10. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019–2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.11. Приложение 11 "Адресная инвестиционная программа Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2019–2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.12. Дополнить Решение приложением 12 "Порядок материального стимулирования муниципальных служащих админи-
страции Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет средств иного межбюджетно-
го трансферта из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на поощрение органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области за достижение наилучших результатов соци-
ально-экономического развития Ленинградской области" (приложение 7).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее
Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интер-
нет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2019–2021".

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.11.2019 № 14

Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.01.2020 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области решил:

1. Установить с 01.01.2020 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) в размере 7,92 руб. за 1 кв.м
общей площади в месяц.

2. Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.12.2018
№ 107 "Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.01.2019 года" признать утратившим
силу с 01.01.2020 года.

3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее
решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интер-
нет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филоновой И. А., № регистрации 24871 (ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305, geotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 27-363), выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с КН: 47:26:0215001:40, расположенно-
го: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 39. Заказчиками
кадастровых работ являются: Дидух Николай Ярославович (ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, 10-55, тел. 8-911-154-68-27), Дидух Игорь Ярославо-
вич (ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, 10-55, тел. 8-950-003-
32-40). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 16 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2019 г. по 16 декабря
2019 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.  Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН:
47:26:0215001:39, ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный атте-
стат № 78-11-0451, АСРО "МСКИ", тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 246, КН 47:26:0125003:138 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельных участков. Заказчиком работ является: Голубева Ольга Юрьевна, адрес: г.
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, кв. 304, тел. 8-921-887-80-61. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, 16 декабря 2019 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, с 9:00
до 16:00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 но-
ября 2019 г.по 16 декабря 2019 г. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Поги", СНТ " Родничок", уч. 246а, КН 47:26:0125003:158. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х .(187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:1021001:16, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор",
СНТ "ЛЭТИ", уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Сергее-
вич (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 11, кв. 21, тел. 8-911-966-
01-58). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, 16 декабря 2019 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 13 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: Лен. обл.,
Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65. Земельный участок, с правооблада-
телями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "ЛЭТИ", уч.16 с
КН:47:26:1021001:15. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40-ФЗ от 24 июля 2007 г. "О
кадастровой деятельности").

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области уведомляет об итогах проведения продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения в электронной форме по
одному Лоту: Автобус ЛУИДОР – 223700, идентификационный номер (VIN):
Z7C223700D0001291, категория D, наименование (тип ТС): автобус, год выпуска:
2013, модель, № двигателя: СКТ 041150, шасси (рама) №: отсутствует, цвет белый,
тип двигателя: дизельный, показания спидометра 140 000 км, пассажировмести-
мость 19+1.

До окончания указанного в информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения в электронной форме сро-
ка подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения в электронной форме на электронную площадку – уни-
версальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда
и продажа прав") было представлено 3 (три) заявки на участие.

Победителем продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения по лоту № 1 признается участник № 1267 Финогентов Роман Евгеньевич с
предложением о цене продажи муниципального имущества – 835200,00 рублей (во-
семьсот тридцать пять тысяч двести рублей) 00 копеек.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского го-
родского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.  8 (81361) 2-92-03, реестровый номер
16521, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Форносово", СНТ
"Символ", уч. № 117, КН: 47:26:0118002:101, заказчиком работ является Забалуева Ма-
нефа Ивановна, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 52, кв. 67, тел. +7-
921-630-64-29; уч. № 209, КН:47:26:0118002:112,заказчиком работ является Сорокина
Нина Алексеевна,проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, кв.
953, тел. +7-952-223-12-52; СНТ "Весна", уч. № 104, КН:47:26:0110002:26, заказчиком
работ является Щеглова Нина Ивановна, проживающая: г. Санкт-Петербург, пос. Пон-
тонный, ул. Нагорная, д. 2, тел. +7-921-787-00-10; массив "Рубеж", СНТ "Дружба", уч. №
439/11, КН:47:26:0725004:84, заказчиком работ является Беляева Людмила Михайлов-
на, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 27/39, кв. 313, тел. +7-921-320-
07-57; СНТ "Подводник", уч. № 36, КН:47:26:0723001:42, заказчиком работ является
Пономарев Максим Викторович, проживающий: Ленинградская обл., г. Тосно, пр-кт Ле-
нина, д. 67, кв. 42, тел. +7-981-795-08-55. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 16 декабря 2019
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. , обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская обл.,Тосненский район, массив "Форно-
сово", СНТ "Символ", уч. № 118, КН:47:26:0118002:102; уч. № 132,КН:47:26:0118002:52;
уч. № 116, КН:47:26:0118002:14; уч. № 210, КН:47:26:0118002:31; СНТ "Корвет", уч. № 15,
КН:47:26:0121001:21; СНТ "Весна", уч. № 122, КН:47:26:0110002:41; массив "Рубеж", СНТ
"Дружба", уч. № 414/10, КН:47:26:0725004:72;СНТ "Подводник", уч. № 11,
КН:47:26:0723001:20. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Skanvord.com

Дрова колотые: береза, ольха,
осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.

Продаем: землю, торф.
Тел. 8-952-219-07-76.

Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.

Привезу: навоз, песок, щебень,
отсев, торф, ПГС, землю, уголь,
дрова и т. д. А/м: ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-921-370-78-95.

Дрова сухие  в сетках.
1 сетка – 100 рублей.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

 Дрова карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

Продаю студию 24 кв. м. Отлич-
ный ремонт. Охранная сигнализа-
ция. Цена – 2,12 млн р. Торг. Тосно,
ш. Барыбина. Тел. 8-905-261-19-05.

ЗИЛ. Уголь, песок, щебень, торф,
земля, навоз. Тел. 8-911-934-53-41.

Уголь, перегной, навоз, торф,
песок, щебень. ЗИЛ.

Тел. 8-911-084-99-18.

Дрова колотые, пиленые (бере-
за, ольха, осина), пиленый гор-
быль. Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от производи-
теля: доска, брус, горбыль, опилки
в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь, 8-905-
222-40-16, Петр.

Привезу дрова колотые, пиле-
ные. Уголь хорошего качества.

Тел. 8-964-385-04-84.

Дрова колотые и неколотые, зем-
ля, песок,торф, навоз, щебень.

Дрова сухие. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-906-244-97-49.

Продается ГАЗель, ДВ-406, пром-
товарный фургон 2005 г. в. Состоя-
ние хорошее, цена – 150 000 руб.

Тел. 8-962-694-56-83.

Строительство домов, бань,
(брус, каркас, газобетон). Фунда-
менты, кровля, заборы.

Тел. 8-931-001-66-10.
Загородное строительство. Про-

ектируем и строим. Тосно, ш. Бары-
бина, 60. Тел. 8-921-555-10-66.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Пиломатериалы в Тосно. Брус,
доска, евровагонка, шпунт.

Доставка. Тел. 8-921-555-10-66.
Пиломатериалы от производите-

ля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

АО "Инженерно-технический центр" информирует о том, что в соответ-
ствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 25 октября 2019 г. № 199-п О внесении изменений в приказ
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23
ноября 2018 года № 238-п "Об установлении тарифов на водоотведение
акционерного общества "Инженерно-технический центр" на 2019–2023 годы"
для АО "Инженерно-технический центр" установлены тарифы на водоот-
ведение на 2019–2023 годы в размере:

Для потребителей муниципального образования
"Тельмановское сельское поселение"

Тосненского муниципального района Ленинградской области

Тарифы,
руб./м3 (без
учета НДС)

№
п/п

Наименование
потребителей,

регулируемого вида
деятельности

Год с календарной
разбивкой

1. Водоотведение с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

52,43
53,70
53,70
55,33
55,29
58,04
58,04
58,39
58,39
60,74

Тел. 8-813-61-91-889.
Тел. 8-921-946-56-90.

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

Совхоз Агротехника приглашает на работу:
– Мастера по обслуживанию молочного оборудования – з/п от

30 000 руб.
– Охранника-водителя (В) – з/п 1000 руб. за смену.
– Бригадира животноводческого комплекса – з/п от 30 000 руб.
– Электрика – з/п от 30 000 руб.
– Продавца в продуктовый магазин – з/п от 15 000 руб.
– Токаря – з/п от 25 000 руб.
– Электрогазосварщика – з/п от 30 000 руб.
– Оператора машинного доения – з/п 30 000 руб.
– Слесаря по навозоудалению – з/п 30 000 руб.
– Зоотехника – з/п от 35 000 руб.
– Агронома – з/п от 35 000 руб.
По вопросу трудоустройства звонить по тел. 8-911-201-69-89, 74-571 или

обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Сельцо, д. 17, 2-й этаж.

Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992–
1994 годах. Тел. 8-981-889-16-53,
сайт: http://shareholder.spb.ru

Сдам дом для проживания от
собственника Тел. 8-921-951-52-36.

Требуются водители кат. "Е"
на межгород. З/плата высокая, без
задержек. Тел. 8-921-869-43-81.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуются:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
• МАШИНИСТ АВТОКРАНА.
• МЕХАНИЗАТОР.
• СТОРОЖ – 1 сут. через 3.
Официальное оформление,

соцпакет, зарпл. по собеседова-
нию. Тел. 8-911-970-77-85.

В магазине белорусских това-
ров "Олеся", пр. Ленина, д. 60,
новый привоз женского трико-
тажа: платья, жакеты, туники и
многое другое. В ассортименте
мужской и детский трикотаж.

Товар отличного качества!
Сертифицирован!

Приглашаем за покупками!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем (почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,

ул. Н. Рубцова, дом 12, корп. 1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел. 8-911-294-74-71, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22050) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0301014:92, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Улья-
новка, пос. Ульяновка, ул. 2-я Колхозная, д. 17. Заказчиком кадастровых работ является Щегуленкова Надежда Алексеевна, почто-
вый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. 2-я Колхозная, д. 17, тел. 8-911-760-24-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. 2-я Колхозная, д. 17, 14 декабря 2019 г. в 9:00 часов местного времени. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп. 1, кв. 1232.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2019 г.
по 14 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 13 ноября 2019 г. по 14 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Н. Рубцова,
дом 12, корп. 1, кв. 1232. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:26:0301014:390, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 2-ая Колхозная, д. 15; земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:26:0301014. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", Полевиковой Ольгой Владимировной, № квалификационного аттестата 47-

16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:26:1016004:85, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч. 445-1; 47:26:1016006:125, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч. 125-2; 47:26:1016006:9 ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2",
уч. 121; земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0916012 по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань,
Московское шос., д. 48. Заказчиками кадастровых работ являются: Гаврилова Т. С., Бубнова Е. Г., Пашкова Н. Г., Капустина Е. М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11:00 часов 14 декабря 2019 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 16:00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение
месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: ЛО, Тосненский рай-
он, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", участки 126, 446, 91, ЛО, Тосненский район, г. Любань, Московское ш., д. 50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор,
ул. 3-я дорога, д. 42. Заказчиком кадастровых работ является Тумашевич Валентина Николаевна (почтовый адрес: ЛО, Тоснеский р-н,
ГП Красный Бор, ул. 3-я дорога, д. 42, тел. 8-904-558-26-13). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, 16 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом.65. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2019 г. по 16 декаб-
ря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65.
Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых требуется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. 4-я дорога, д. 41 с КН:47:26:0206001:66; ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. 3-я дорога,
д. 44 с КН:47:26:0206001:104. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г."О
кадастровой деятельности").

(ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
ЖД. СТ. НОВОЛИСИНО).

З/п – 3500, график 2х2.
Возможна подработка.

ПРИГЛАШАЕМ
УБОРЩИКОВ

Тел.: (812) 339-73-70,
8-921-301-02-85.

Общежитие. Любань. 5000 руб./
месяц с чел. Тел. 8-958-180-38-80.


