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Подписав указ о назначении 
общероссийского голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию РФ, президент Путин 
заявил, что при всей важно-
сти изменений в Основной 
закон страны нет ничего бо-
лее важного, чем здоровье 
и жизнь наших граждан.

Главный врач Тосненской 
КМБ Павел СУРМИЕВИЧ 
дал нашей газете четкий 
ответ – в Тосненском райо-
не подтвержденных случа-
ев заражения не выявлено.

О своей службе и жизни на 
суше рассказывает капи-
тан первого ранга Николай 
СТЕНЬКИН – командир 
ракетного подводного крей-
сера К-530 "Георгий Побе-
доносец". 

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Горница", скан-
ворд.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 28 МАРТА

ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА РОССИИ
27 марта 1811 года император Александр I издал указ о создании губернских батальонов, ко-27 марта 1811 года император Александр I издал указ о создании губернских батальонов, ко-
торые вскоре были объединены в единую структуру – внутреннюю стражу России. Она была торые вскоре были объединены в единую структуру – внутреннюю стражу России. Она была 
создана для охранения тишины и спокойствия в государстве Российском и стала родоначаль-создана для охранения тишины и спокойствия в государстве Российском и стала родоначаль-
ницей современных войск национальной гвардии Российской Федерации.ницей современных войск национальной гвардии Российской Федерации.
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ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
НАШИХ ГРАЖДАН
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении общерос-
сийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ
опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства заявил, что указ не ограничен датой, поэтому го-
лосование могут перенести, если этого потребует ситуация с коронави-
русом. "Потому что при всей важности изменений в Основной закон
страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граж-
дан", – сказал президент.

При этом Путин отметил, что страны, в которых ситуация с коронави-
русом гораздо сложнее, чем в России, не отказываются от политичес-
ких мероприятий. Президент также заявил, что подписывать указ о го-
лосовании без даты не имело смысла.

Накануне Конституционный суд признал, что закон о поправке к Ос-
новному закону соответствует Конституции. Это решение обжалова-
нию не подлежит.

РИА Новости

СВЕТЛАНА ЖУРОВА
О КОНСТИТУЦИИ
Депутат Государственной Думы Светлана Журова рассказала
"Тосненскому вестнику", почему она пойдет на общероссийское
голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации.

– В 90-годы Конституция принималась не то чтобы на скорую руку, но в
условиях переходного времени. Менялся один строй, на его смену пришел
другой. За прошедшее время появилось немало нюансов, требующих уточ-
нений. Нынешние поправки в Конституцию дадут возможности для боль-
шего парламентского контроля, большего участия законодательной влас-
ти в формировании правительства. Увеличится влияние Совета Федера-
ций при назначениях в силовые структуры. Данные процедуры четко про-
писаны в главном законе государства.

Также планируется закрепить нормы, о которых просили многие россия-
не. Речь идет о социальных обязанностях государства. Например, защита
детей, в первую очередь сирот. Государство обязуется взять заботу о де-
тях, лишившихся родителей, на себя.

Еще там будет прописано определение брака. Как бы нас ни уговаривали
европейские парламентарии ввести в стране шесть полов, мы на это не
пошли. Брак – это союз между мужчиной и женщиной, по-другому в нашей
стране быть не может. Это будет сказано в главном законе, чтобы ни у
кого не было соблазна подумать иначе.

В Конституции будут закреплены гарантии на качественное здравоохра-
нение и образование. Ленинградская область, кстати, активно решает про-
блемы в этих областях. Продолжается программа по ремонту школ, кото-
рая очень серьезно улучшила ситуацию. Сегодня ни один застройщик не
приступит к работе, не взяв на себя определенные социальные обязатель-
ства. Правительство региона и лично губернатор Дрозденко строго это кон-
тролируют. Да, существует не самое приятное наследие: сложная ситуа-
ция с садами, школами и медицинскими учреждениями, например, в Кудро-
во. Но постепенно проблемы решаются. Обновленная Конституция подстег-
нет и чиновников, и бизнес активнее работать в социальной сфере, эффек-
тивней распределять бюджет и направлять средства на строительство
объектов социальной инфраструктуры.

В СВОБОДНОМ РЕЖИМЕ
Детские сады, школы и учреждения профессио-
нального образования Ленинградской области со
вторника, 17 марта, рекомендовано перевести на
режим свободного посещения.
Соответствующие инструкции главам районов и ру-
ководителям образовательных учреждений направ-
лены областным комитетом общего и профессио-
нального образования как дополнительная мера по
предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.

Свободный режим предполагает возможность
для учащихся и воспитанников не посещать за-
нятия по усмотрению родителей или законных
представителей. Однако если в семье нет возмож-
ности оставить ребенка дома, то его будут ждать
в школе или детском саду. При этом в образова-
тельных организациях, которые перейдут на ре-
жим свободного посещения, будет реализована
возможность электронного обучения или дистан-
ционных образовательных технологий.

АКТУАЛЬНО

ЗАСЛОН КОРОНАВИРУСУ
В Ленинградской области действует постановле-
ние о мерах по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции в регионе, подпи-
санное губернатором Александром Дрозденко.
Особое внимание в документе уделено обеспечению
готовности медицинских учреждений к приему и опе-
ративному оказанию медицинской помощи больным
с признаками инфекционного заболевания.
Комитету по здравоохранению области предписано
провести проверку состояния медоборудования, в
том числе аппаратов для искусственной вентиляции
легких.
Социальные организации должны размещать при
входах и в местах массового скопления людей
диспенсеры-антисептики.
Юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность в мес-
тах массового скопления людей и перевозку желез-
нодорожным, автомобильным транспортом, просят
регулярно проводить мероприятия по дезинфекции,
размещать при входах и в местах наибольшего скоп-
ления людей антисептические средства для работ-
ников и лиц, посещающих организации, устройства
для обеззараживания воздуха.
Массовые мероприятия в Ленинградской облас-
ти численностью свыше 100 человек отменены.
Жителям рекомендовано воздержаться от поездок
за пределы Российской Федерации, а также от посе-
щения театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельских, зрелищно-развлекательных, спортивных и
других массовых мероприятий.
Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии,
Ирана, Франции, Германии, Испании, а также го-
сударств, в отношении которых введены ограни-

чения на въезд в Российскую Федерацию, реко-
мендуется обеспечить свою изоляцию на дому на
14 дней со дня возвращения в Россию, им также
рекомендовано незамедлительно сообщить о сво-
ем возвращении, датах и местах пребывания в вы-
шеупомянутых странах по телефонам горячей
линии комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области: +7-812-679-69-03 и +7-931-002-03-03.
При появлении признаков инфекционного заболе-
вания (повышенная температура тела, кашель и
др.) следует незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью на дому с вызовом медицин-
ского работника без посещения медицинских орга-
низаций.
Работодателям рекомендовано воздержаться от
направления своих работников в служебные ко-
мандировки на территории иностранных госу-
дарств, проведения мероприятий с участием ино-
странных граждан, а также от принятия участия
в таких мероприятиях.
Органам местного самоуправления рекомендовано
создать оперативные штабы по реализации мер про-
филактики и контроля за распространением коро-
навирусной инфекции на территории районов Ленин-
градской области, а также обеспечить информиро-
вание населения о мерах по противодействию забо-
леванию.
Территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, расположенным на террито-
рии Ленинградской области и органам МСУ рекомен-
довано, а органам исполнительной власти Ленинград-
ской области предписано запретить направлять со-
трудников в служебные командировки на террито-
рии иностранных государств.
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ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО РОССИИ
Важнейшие изменения в Конституции РФ касаются семейных
ценностей и наших детей, об этом говорится в статьях 67.1, 72, 114.

– Семья и дети – гарантия будущего России. Мы поэтому сейчас столько
и вкладываем в демографию, что это самая главная проблема и забота
государства, – говорит депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области, заместитель секретаря Ленинградского областного региональ-
ного отделения партии "Единая Россия", политолог Алексей Ломов. – По-
правки верные и правильные. Они подчеркивают настрой государства на
развитие, улучшение качества жизни, геополитику в больших масштабах.
Принятие таких поправок позволит и на региональном уровне принимать
законы, которые стимулируют и стабилизируют ситуацию.

Впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей,
оставшихся без попечения. Закрепление данного статуса позволит точ-
но никому не отказываться от поддержки сирот. Могу привести пример.
В Ленинградской области существует программа опеки, когда родители
берут на попечение детей, которые находились в детдомах. Благодаря
этой работе в ряде районов нашего региона уже закрылись детские дома!
Закрепление поправок в Конституции позволит еще более эффективно
проводить данную работу. Если государство берет на себя функции ро-
дителей, то оно обязано дать ребенку все, что должны ему дать мама с
папой.

ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА

НЕ БОЛЬШЕ 100 ЧЕЛОВЕК
В Ленинградской области снижена предельная численность
допустимого скопления людей в общественных местах и на
массовых мероприятиях до 100 человек. Кроме того, рекомендо-
ваны дистанционная занятость и санитарная обработка всех
общественных пространств.

Губернатор Александр Дроз-
денко внес изменения и дополне-
ния в ранее подписанное им поста-
новление областного правитель-
ства о мерах по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции. Максимально допус-
тимое скопление людей в обще-
ственных местах и на массовых
мероприятиях снижено с 300 до
100 человек.

Временно приостановлено ока-

зание социальных услуг, связанных
со спортивными, досуговыми ме-
роприятиями, групповыми занятия-
ми. Гражданам старше 65 лет ре-
комендовано воздержаться от
посещения общественных мест.

Предприятиям и организациям
предлагается активизировать ди-
станционные формы работы для
своих сотрудников. Также предпи-
сано проводить в течение дня де-
зинфекцию мебели и оргтехники.

Для лиц, вернувшихся из-за рубе-
жа, предусмотрена возможность
оформления листков нетрудоспо-
собности без посещения медицин-
ских организаций.
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ПЯТЬ ЛЕТ ПОД ВОДОЙ
19 марта в России отмеча-
ют День моряка-подвод-
ника. В этот день взвива-
ется Андреевский флаг и
все причастные к этому
празднику поднимают
тост за тех, кто в море.
Моряки-подводники –
сила и мощь нашей стра-
ны, каждый из них обяза-
тельно хотя бы немного
романтик в душе. О своей
службе под водой и
жизни на суше "Тоснен-
скому вестнику" расска-
зал капитан первого
ранга Николай Егорович
Стенькин.

19 марта – дата историческая,
в этот день в 1906 году (6 марта
по старому стилю) по указу им-
ператора Николая II в классифи-
кацию судов военного флота был
включен новый класс боевых ко-
раблей – подводные лодки. Так-
же в состав Российского флота
вошли двадцать подводных ло-
док "Форель" и субмарины типов
"Касатка", "Сом" и "Осетр". По-
сле 1917 года праздник не отме-
чали. Традицию празднования
возродили 15 июля 1996 года,
когда главком Военно-Морского
Флота России адмирал Феликс
Громов выпустил приказ, пред-
писывающий ежегодно прово-
дить торжество празднования
Дня моряка-подводника 19 мар-
та.

Моряк-подводник – одна из са-
мых героичных и романтичных
военных профессий. Исходя из
этого и выбирал свой путь много
лет назад сегодняшний капитан
первого ранга в отставке.

– В детстве я хотел быть лет-
чиком, но отец сказал, что на-
стоящие герои – моряки, – вспо-
минает Николай Егорович.

Не прислушаться к авторитет-
ному мнению было нельзя, ведь
Егор Лаврентьевич прошел всю
Великую Отечественную в ар-
тиллерийских войсках. Двое из
семерых детей семьи Стеньки-
ных, Николай и Григорий, стали
капитанами первого ранга.

ВТОРОЙ ДОМ
– Я родился в алтайском по-

селке, среди степей и гор, – про-

должает гость редакции. – Раз-
ве мог мальчик, который рос в
многодетной семье, мечтать
стать офицером?

Поэтому, окончив восьмилет-
ку, Николай Стенькин продол-
жил учебу в Новосибирском реч-
ном техникуме, где получил про-
фессию техника-судоводителя
судов смешанного плавания. От-
работал год и пошел в Тихооке-
анское высшее военно-морское
училище, из которого в 1970 году
выпустился с отличием. Завет-
ная мечта становилась все бли-
же. Юноша руководствовался
максималистской логикой: раз
уж служить, то на флоте, если на

флоте, то обязательно на под-
лодке, и непременно атомной.
Так молодой лейтенант попал на
советский ракетный подводный
крейсер стратегического назна-
чения К-171 в должности инже-
нера электронавигационной
группы.

– Это махина высотой с семи-
этажный дом, 160 метров в дли-
ну, – описывает масштабы крей-
сера наш гость. – Строительство
подлодки по тем временам обо-
шлось в 2,4 миллиарда рублей,
этого бы хватило на возведение
города населением в 250 тысяч
человек. И 25% этой гигантской
суммы стоило навигационное
оборудование, за которое и от-
вечал штурман Стенькин.

За 30 лет службы в общей
сложности он провел под водой
5 лет 4 месяца и 11 дней. За это
время подводная лодка, или, как
ее называет Николай Егорович,
пароход, стала вторым домом
нашему герою. Он уверяет, что
сможет пройти по всем его зако-
улкам с закрытыми глазами и ни
разу не удариться – наизусть по-
мнит, где нужно пригнуться.

К счастью, смертельное ору-
жие подводного крейсера, бал-
листические ракеты с ядерными
боеголовками, не причинило ни-
кому вреда.

– Раз в два года крейсер дол-

жен был стрелять практической
ракетой с муляжом ядерной
боеголовки. Безопасность стрельб
перепроверялась много раз,
ведь ошибка могла стать катас-
трофой. За два месяца до уче-
ний на весь мир транслирова-
лось извещение о предстоящих
стрельбах.

Звучит жутко. На мой вопрос,
каково морякам находиться по
нескольку месяцев под водой на
атомном крейсере, мой собесед-
ник спокойно отвечает: "То же
самое, если сейчас в вашем офи-
се закрыть все окна. Разве что
во время сильного шторма не-
много покачивает".

ПОТЕХЕ ЧАС
Точный маршрут боевого патру-

лирования знают только четыре
человека из экипажа, а точный
уровень радиации – три. Несмот-
ря на всю серьезность и ответ-
ственность службы, жизнь на

атомном подводном крейсере
идет своим чередом. Хоть и рабо-
ты на 25 часов в сутки, как выра-
зился Николай Егорович, находит-
ся время и на отдых. "Иначе мож-
но сойти с ума", – уверяет он.

Соблюдение всех традиций и
обычаев для моряка – святое дело.
Среди обязательных ритуалов на
подлодке – посвящение в подвод-
ники. Чтобы пройти испытание,
новичок должен поцеловать под-
вешенную кувалду, неловко вы-

полненная задача может стоить
нескольких зубов. Когда испыта-
ние пройдено, моряк залпом выпи-
вает соленую морскую воду, полу-
чает удостоверение и поздравле-
ние лично от командира крейсера.

Настоящее буйство происходит
во время праздника Нептуна. В
этот день на корабле заправляют
чумазые чертенята, а руководит
ими сам владыка морей и океанов.
Тех, кто впервые пересек экватор,
макают вниз головой в чан с во-
дой, затем в зубы вставляют су-
шеную тараньку и в завершение
ритуала, чтобы никто не сомне-
вался в истинности произошедше-
го, ставят печать. Надеюсь, чита-

тели сами догадаются, на
какое место.

СВИНЦОВЫЕ
ТРУСЫ

4 октября 1981 года во вре-
мя автономного плавания
случилось ЧП: разрыв первого кон-
тура реактора. Николай Стенькин,
старший лейтенант, командир груп-
пы, участвовал в ликвидации аварии.

– Экипаж проявил чудеса храб-
рости. У трех моряков, находив-
шихся на момент аварии в отсеке,
не было шансов выжить. А всего
жертвами радиации стали один-
надцать человек.

Экипаж ждал, когда упадет уро-
вень радиации, а после группами по
четыре человека отправлялись в
аварийный отсек. Разрядить об-
становку помогало чувство юмора.

– Один служивый очень нервни-
чал перед выполнением задания,
– вспоминает Николай Егорович.
– А мы подтрунивали: "У нас-то
уже есть дети, а вот ты после по-
хода к реактору вряд ли уже смо-
жешь стать отцом!" Перепугав-
шись, он смастерил себе настоя-
щие свинцовые трусы.

Все моряки тогда получили из-
рядную дозу радиации, после это-
го случая команда проходила ле-
чение в радиологическом центре.

СОСТОЯНИЕ
ДУШИ

Как говорится, если человек та-
лантлив, то он талантлив во всем.
Николай Егорович великолепно гото-
вит, чем шокировал многих хозяек:

– Сотрудницы моей супруги пада-
ли в обморок, когда я звонил ей на
работу с вопросом, что приготовить
на ужин. Однажды сервировал стол
на 50 гостей – на юбилей свадьбы
родителей жены. Венчали стол
тогда фирменный плов, фарширо-
ванные сазаны и кальмары.

Отдыхал от службы капитан пер-
вого ранга в лесу – на охоте. А еще
он знает боле двухсот разновидно-
стей съедобных грибов. Другая
страсть – чтение, свою огромную
библиотеку он перевез в Тосно из
Иркутска, когда с супругой обосно-
вывались здесь 15 лет назад.

У Николая Егоровича не только
колоссальный командирский
опыт, подтвержденный множе-
ством медалей и знаков отличия,

есть и педагогический стаж – четы-
ре года он был заведующим кафед-
рой учебного центра. Продолжает
воспитывать молодежь и сейчас:
его знают во всех школах города,

техникуме и даже детских садах. А
в тосненском развивающем центре
он учит малышей шахматам.

Николай Егорович – не един-
ственный в роду, кто связал свою
жизнь с морем. Мы уже говорили
о его родном брате Григории. Зять
Николая Стенькина тоже капитан
первого ранга ("Еще бы, при та-
ком-то тесте", – комментирует он).
И двое старших внуков стали мо-
ряками.

– Морской офицер – это состоя-
ние души, – считает капитан.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

и из альбома
Николая Стенькина

Николая Стенькина предупрежда-
ли о последствиях, которые могут
настигнуть через десяток-полто-
ра лет. Но это не смогло его за-
ставить расстаться с флотом. Ни-
когда он не жалел о принятом ре-
шении, хотя авария аукнулась
аневризмой и сложнейшей опера-
цией, после чего в 2000 году его
списали из вооруженных сил.

КОМАНДИР
НА КАМБУЗЕ

Но прежде был взлет: постанов-
лением министра СССР Николая
Рыжкова он был назначен на дол-
жность командира ракетного под-
водного крейсера К-530.

– Командир – он и в Африке ко-
мандир. Власть у него колоссальная,
– уверяет капитан первого ранга. –
Восемь лет я служил в этом звании,
и за эти годы ни одного подчиненно-
го не посадил на гауптвахту.

За это, а еще за справедли-
вость, отзывчивость и професси-
онализм его любила команда,
между собой называли папой. Ко-
мандир всегда отлично сознавал
всю меру ответственности за каж-
дого члена экипажа в отдельнос-
ти, за военный крейсер и за судь-
бу планеты в целом. Сложно про-
стому человеку понять масштаб
обязанностей, за которые коман-
дир атомной подлодки держит от-
вет. От того, по каким целям бу-
дут стрелять учебные ракеты,
до… варки борща! Но такое слу-
чилось лишь однажды.

– Команда пожаловалась на то,
что первое было невкусным, и при-
шлось мне самому пойти на кам-
буз, – объясняет свой поступок
Николай Егорович.
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КАК ВЫЖИЛИ ДЕТИ ВОЙНЫ?
Своей родиной Анатолий Савель-
ев считает Любань, хотя родился
в Псковской области, в семье
крестьянина, в 1933 году. Отец
Иван Савельев сам родом из
Любани, куда в 1937 году перееха-
ла его многочисленная семья.

Анатолий – шестой ребенок в семье. Отец,
Иван Петрович, был профессиональным плот-
ником, потому жили Савельевы в добротном
доме, отстроенном руками мастера. Он рабо-
тал на станции Ленинград-Сортировочная, ре-
монтировал деревянные вагоны, а свое плот-
ницкое мастерство передавал старшим сыно-
вьям. Толик с сестренкой ходил в детский сад,
а мать управлялась по хозяйству: куры, поро-
сята, огород. Сестра готовилась к школе, учи-
ла азбуку и старательно водила пером по бу-
маге. Ей было всего семь лет, когда врачи
вынесли смертельный диагноз – скарлатина.

Маленькие радости дарили мальчику стар-
шие братья, Валентин и Николай, и, конечно,
родители. В день получки братья привозили
Толе скромные гостинцы. Мама продавала на
рынке лесные дары – грибы и ягоды. На выру-
ченные деньги она покупала масло, хлеб, кус-
ковой сахар.

НАЛЕТЕЛИ НЕОЖИДАННО
 Среди взрослых ходили слухи о возможной

войне с Германией. Мальчишки не восприни-
мали всерьез эти разговоры, разве что чаще
играли в войнушку, где "красные буденовцы"
всегда побеждали кровожадных "беляков".

Когда кто-то из старших сообщил о начале
войны, Толя с друзьями побежал на речку обсу-
дить это событие. Фашистские бомбардировщи-
ки налетели неожиданно. Пули градом сыпались
на траву, на дорогу, врезались в воду. Когда все
закончилось, Толька что есть мочи побежал
домой. На берегу остались лежать те, кто не
успел спрятаться от обстрела.

 Савельевы вырыли в огороде бункер, что-
бы прятаться от налетов. Руководители пред-
приятий и организаций, другое высокое на-
чальство в спешном порядке покидали Лю-
бань. С жителями не проводилось никакой
информационной работы, люди чувствовали
себя брошенными. Наступил голод. Повальное
мародерство и анархия порождали немысли-
мые слухи и нелепые предположения о конце
света. Мама Анатолия заваривала жмых и
лепила из него подобие лепешек, которые
жарились прямо на плите, без масла, соли и
сахара. Запасы еды заканчивались.

 Сосредоточенная по Круговой улице зенит-
ная артиллерия покидала позиции. Наши вой-
ска отступали в сторону болот через деревню
Чудской Бор. Мальчишки провожали красно-
армейцев и видели, как, добравшись до лес-
ной дороги, вязли в грязи лошади, телеги и пуш-
ки. Обессилевшие солдаты бросали имущество
прямо на дороге и уходили в лес. В скором вре-
мени, опасаясь приближения вражеских войск,
в леса подалось и местное население.

СЕМЬЮ ЗАГНАЛИ В ЧУЛАН
Дом Савельевых уже был занят немцами.

Семье выделили чулан и приказали выполнять
для новых хозяев работы по дому. Голодные
дети бегали на немецкую кухню и просили
поесть. Иногда им перепадали с немецкого
стола огрызки хлеба и пайка супа.

Мама с утра до вечера стирала во дворе
белье, а мужчин и подростков гоняли на ра-
боту в лес, на строительство дорог. Хлеб для
местного населения отличался от того, что ели
немцы. Русским выдавали хлеб, испеченный
пополам с опилками. Хорошо, если опилки
были березовые, а если сосновые, острые
иголки впивались нередко в горло и язык.

Как-то раз Толик остался дома один. Вый-
дя из чулана, мальчик увидел на столе све-
жую буханку хлеба и открытую банку с мар-
меладом. Запах еды неотвратимо тянул к
себе. И Толик не выдержал, отщипнул малю-
сенькую корочку и обмакнул ее в мармелад.
Чудесный, забытый вкус настоящего хлеба и
сладость мармелада вскружили голову и за-
ставили забыть об опасности. Последствия
этого "проступка" отразились на всех близ-
ких Анатолия. Офицер подошел к матери
мальчика и объяснил, что тот совершил пре-
ступление. За воровство полагается расстрел,
но солдаты рейха благосклонны и справедли-
вы, так как мальчик украл немного, наказа-
ние будет мягким. Ребенка избили солдат-
ским ремнем. Савельевых выставили из дома
на улицу. Семья обратилась за помощью к
здешнему старосте Воронцову. Интеллигент-
ный пожилой мужчина по возможности ста-

рался защитить соотечественников от произ-
вола новых властей. Помог он и Савельевым.
Теперь их домом стала небольшая избушка на
окраине Любани. А владелец домика, одино-
кий дедушка, был только рад новым жильцам.

Кстати, Воронцов остался жив. После вой-
ны бывший староста занимался общественной
работой и помогал своим односельчанам
оправиться после разрухи.

БИЛИ ПЛЕТКАМИ
Пришла голодная зима. Находчивые паца-

ны умудрялись и в таких условиях искать про-
питание, рискуя жизнью. Малыши, как мыш-
ки, выслеживали машины с провиантом и со-
общали своим старшим товарищам, когда на-
ступал удобный момент для захвата.

Таким образом Толик с друзьями заметил
открытую машину, набитую коробками с гале-
тами. Дальше наступала очередь действовать
"взрослым". Подростки молниеносно подскочи-
ли к машине и схватили коробку. Казалось, уда-
ча улыбнулась ребятам. Однако из окна дома
их заметил фашистский прихвостень Митяй
Люлюк и поспешил донести на подростков.

Владимира, брата Толика, родители спря-
тали под кроватью в груде тряпок. Но фрицы
обыскали дом и нашли мальчика. Всю семью
наказали прикладами и палками. Били в ос-
новном по голове. Маленький Толик спрятал-
ся в подоле тетушкиной юбки, в порыве гнева
фашисты не заметили малыша.

Подростки знали, что где-то за железной
дорогой есть лагерь советских военноплен-
ных. Но мальчишек на ту сторону не пускали.
Зато они видели, как ежедневно наших сол-
дат гонят на работу и обратно. Обессиленные
люди еле передвигали ноги. Тех, кто падал,
охранники пристреливали на месте.

Из дневника Анатолия Савельева:
"В Любани немцы здорово зверствова-

ли, пленных гоняли на ремонт дорог, кто
был очень слабым, стреляли на месте. Пой-
манных партизан вешали на деревьях, на
мосту железнодорожном, на столбах, на
перекрестке к Сельцовской дороге. Смер-
тникам на грудь вешали таблички с надпи-
сью "партизан" или "политрук", все фото-
графировали себе на память".

Наши бомбили все чаще. Налеты совершались
в ночное время. Под раздачу попадали и вражес-
кие объекты и жилые дома. Как-то раз Толик по-
ругался со своим приятелем Лешей, и тот на про-
щанье пожелал товарищу попасть под бомбежку.
В ту же ночь был сильный авианалет. Одна из
бомб попала в дом на Широкой улице, где жил
Леша. Мальчик погиб вместе с родителями…

Из дневника Анатолия Савельева:
 "Наша авиация бомбила их технику,

склады, командные пункты, да все подряд.
По ночам наши двукрылые У-2 бесшумно
подкрадывались и сыпали на их зенитки
бомбы, создавали панику и переполох.
Фашисты выскакивали в одном нижнем
белье! Молодцы наши! Но и нам было
страшно. Очень страшно!"

Суровую зиму сорок второго пережили не
все. Голод, болезни, бомбежки… Смерть при-
ходила ежедневно почти в каждый дом.

СМЕРТЬ БЫЛА РЯДОМ
Ранним мартовским утром на сборном

пункте собрались тысячи людей. К вокзалу
уже был подан товарный состав. Густую сы-
рость темноты прорезали лучи прожекторов
и мощных фонарей. Испуганные, полуголод-
ные люди щурились от яркого света и зябко
кутались в фуфайки и платки. Каждый дер-
жал в руках небольшой узелок с пожитками.
Брать с собой детей в возрасте до десяти лет
фашисты запретили.

Толик прятался под подо-
лом широкой шерстяной
юбки.  Так ему удалось
остаться с родными. С гро-
хотом закрылись тяжелые
засовы, и поезд тронулся.

Во время коротких остано-
вок пополнялись запасы
воды, но узникам выходить
из вагонов запрещалось.
Между вагонами на специ-
альных площадках стояли
автоматчики. Их внимание
привлек шум в одном из ва-
гонов. В это время из друго-
го вагона выскочили не-
сколько парней и рванули в
сторону леса. Немцы среаги-
ровали мгновенно. Вслед
беглецам устремился взвод
солдат с собаками. Участь
подростков была решена…

Еще несколько раз во время пути поезд
подвергался бомбежке.

ФОРМА С НАШИВКОЙ WEST
 Наконец ночью состав прибыл к месту на-

значения в немецкий город Ульм. Узников
разместили в пустующем здании и выдали
паек. И снова бомбежка. На этот раз амери-
канская. Американцы бомбили очень долго.

К вечеру следующего дня несчастных пе-
ревезли на машинах в город Штутгарт. Людей
построили по периметру, и с этой минуты они
стали товаром для помещиков, фабрикантов,
заводчиков. Савельевых и несколько других
любанских семей выбрал толстый, лупоглазый
помещик с тростью и сигарой в зубах.

Рабов поместили в старинную кирпичную
усадьбу, обнесенную каменным забором с ко-
лючей проволокой. За длинным железным сто-
лом уместились более сотни узников. Впервые
за многие месяцы людей накормили досыта. Так
и впоследствии хозяева кормили своих рабов
хорошо и сытно. Но не из благородных намере-
ний чужестранцам предоставлялась хорошая
пища. Как свиней откармливают для получения
мяса, так и узников кормили для того, чтобы
они могли дольше работать на огромных план-
тациях сахарной свеклы, гречихи, кукурузы,
овса, гороха, подсолнечника. Были у помещика
и своя конюшня, и ферма крупного рогатого
скота, и курятники, небольшие заводы по пере-
работке продукции, и мельница. Русским выда-
ли специальную форму с нашивкой WEST.

Подростки и дети не всегда справлялись с
нормой, поэтому детей наказывали чаще, чем
взрослых. Зять хозяина ездил на красивой
лошади с плеткой в руке. Эта плетка еже-
дневно оставляла кровавые следы на узень-
ких детских плечах. Родителям под страхом
смерти запрещалось заступаться за детей.

ЗЕМЛЯ ГОРЕЛА ВОКРУГ
В очередной раз молодой хозяин избил То-

лика. Лицо мальчика заливала кровь. И стар-
ший брат Толи не выдержал. В зарослях виш-
невых деревьев юноша налетел на фрица и
стал мутузить его изо всех сил. Тот, опешив-
ший от наглости своего раба, на минуту рас-
терялся, а потом снова схватился за плетку.

Узники рады были налетам и бомбежкам.
Это было для людей временем отдыха от не-
посильного труда. По-видимому, американская
авиация знала о наличии узников, и поля не
подвергались бомбардировке. Смертоносный
груз летел на жилые и промышленные здания,
на аэродромы, расположенные неподалеку.

Наступило время, когда злой комендант-
австриец вдруг стал меньше кричать и зама-
хиваться на жильцов особняка. Гер Бауэр и
фрау Бауэр (так звали хозяев) перестали де-
лать своим рабам привычные замечания. Зато
боевая канонада не прекращалась ни днем ни
ночью. Хозяева вывозили свое имущество и
прятали в лесу. В один прекрасный день ра-
ботников перестали замечать. Владельцы
усадьбы в спешном порядке заменили их на
немецких дезертиров.

 Радость и надежда, которая всегда тепли-
лась в душах людей, возросла и окрепла.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Узники оставили поместье и вырыли неда-

леко от дороги землянки. Все жили ожидани-
ем прихода советских войск. Но первыми на
дороге появились американские и английские
танки, следом шла пехота. Любопытные маль-
чишки повыскакивали из землянок, но вмес-
то приветствия в адрес заложников раздалась
автоматная очередь. Оказалось, что в первых
рядах пехоты шли негры (!) и они не поняли,
что им навстречу вышли бывшие крепостные.

Инцидент исправили, общину проводили в
бывшее овощехранилище, выдали паек и пу-
лемет. А какое удовольствие получили бывшие
невольники, когда французский офицер при
всех заехал толстомордому гер Бауэру между
глаз! У того даже сигара выпала изо рта.

Освобожденных от рабского труда людей
вывезли на "студебеккерах" в Людвигсбург.

С первым фильтрационным лагерем узники
познакомились еще в Германии. Долгие инди-
видуальные беседы с каждым взрослым и ре-
бенком закончились переездом в другой филь-
трационный лагерь, расположенный в Польше.
В Западной Украине находился распредели-
тельный пункт, где бывшим невольникам пред-
стояло расстаться и разъехаться по домам.
Жители нищей украинской деревни хмурыми,
недоброжелательными взглядами встречали
незваных гостей. Темная августовская ночь
оказалась последней для некоторых пересе-
ленцев. За несколько дней люди узнали, что
местные мужчины способны прирезать чело-
века за охапку сена, что взята под голову, или
просто так, потому что ты, "кацап", ночью вы-
шел на улицу по нужде. На базаре женщины
отдавали местным свою одежду в обмен на
еду, надо было чем-то кормить детей. Дере-
венские знали это и с улыбкой передавали в
руки нашим женщинам молоко и яйца. Но яйца
оказывались с иглами внутри, а молоко отрав-
лено крысиным ядом. Выживали не все…

ПИСАЛИ В ГАЗЕТАХ
В Любань Савельевы вернулись дождливым

сентябрьским днем. Подъезжая к станции,
Толик смотрел в дверной проем и заметил, как
сильно подросли елочки вдоль железной до-
роги за то время, пока его не было дома.

 Из дневника Анатолия Савельева:
"Очень хотелось быстрее увидеть род-

ную Любань! А когда приехали, вокзал был
разрушен, переходный мост тоже, кругом
воронки, разбитые дома, разрушенные
школы, жуткая картина!"

Дом Савельевых остался цел, однако был
занят другими жильцами – строителями-тата-
рами. Что ж, в тесноте, да не в обиде. Две-
надцать человек в доме для послевоенного
времени – ничего удивительного. В 1946 году
инвалидом без ноги с войны вернулся стар-
ший брат Анатолия, Валентин. Ногу солдат
потерял в боях под Колпино.

Анатолий пошел сразу во второй класс, его
мама работала санитаркой. Брат Виктор плот-
ничал в родном городе. Отец работать боль-
ше не мог. В Германии он надорвался и тяже-
ло заболел, а вскоре умер…

Анатолий очень хорошо учился, прекрасно
рисовал и занимал призовые места на район-
ных конкурсах юных художников. Директор
школы очень удивился, когда после пятого
класса Анатолий твердо решил уйти из шко-
лы. Так в неполных четырнадцать лет нача-
лась трудовая биография Анатолия Савелье-
ва.

На первом месте работы, оборонном заво-
де "Звезда", юношу в течение месяца прове-
ряли на "верность Родине", как представите-
ля неблагонадежной части населения. Там он
получил несколько специальностей. В 1951
году Анатолий тяжело заболел и несколько
месяцев пролежал в больнице. Причиной бо-
лезни стала работа у станка на цементном
полу и на сквозняке.

Но он не унывал – имеющего за плечами
трудовой стаж молодого специалиста рады
были принять на любое производство. Желез-
нодорожное предприятие "Депо Сортировоч-
ная" за многие годы работы стало для Анато-
лия Ивановича родным. Без отрыва от произ-
водства он окончил школу и поступил в же-
лезнодорожный техникум.

Общественник и рационализатор, он был все-
гда в авангарде передовиков. Его изобретени-
ям присуждались высокие оценки на выставке
ВДНХ в Москве, брошюры рассылались на ана-
логичные предприятия для внедрения в произ-
водство. О нем писали в газетах и ставили в
пример молодежи, он награжден многочислен-
ными грамотами и медалями, в том числе "За
доблестный труд", "За трудовое отличие",
медалью "В память 300-летия Петербурга".

После выхода на пенсию Анатолий Ивано-
вич активно занимается общественной дея-
тельностью, за что имеет грамоты и благодар-
ности руководителей поселения и Тосненско-
го района. Со своей супругой он прожил в
любви и согласии более пятидесяти лет. По-
могают родителям сын и две внучки, в кото-
рых дедушка души не чает, и они отвечают
ему тем же.

Ирина Никифорова
На фото: слева – Анатолий Савельев.
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ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА РОССИИ

Вскоре президент подписал указ об установлении Дня войск
национальной гвардии Российской Федерации. В нем было
сказано: "Установить День войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и отмечать его 27 марта".

Родоначальницей современных войск национальной гвардии
является внутренняя стража для "охранения тишины и спо-
койствия" в государстве Российском. Коренные преобразова-
ния в деле обеспечения внутреннего порядка в России при-
надлежат императору Александру I. 27 марта 1811 года им
был издан указ о создании губернских батальонов, которые
вскоре были объединены в единую структуру – внутреннюю

стражу России. Первым командующим внутренней стражи был
назначен генерал Евграф Федотович Комаровский – профес-
сиональный военный, участник походов русской армии под
командованием А. В. Суворова, помощник Санкт-Петербург-
ского военного губернатора.

В первой половине XIX века солдаты и офицеры внутрен-
ней стражи сражались с неприятелем в Отечественную войну
1812 года, в Крымскую войну 1854–1855 гг. Тогда в ряды на-
родного ополчения влились семнадцать с половиной тысяч
солдат внутренней стражи. В ноябре 1824 года, когда Санкт-
Петербург подвергся небывалому наводнению, личный состав
внутренней стражи вместе с жителями вступил борьбу с раз-
бушевавшейся стихией.

Новая веха в истории войск наступила после Октябрьской
революции 1917 года. Охрану порядка в стране, борьбу с кон-
трреволюционными силами и уголовной преступностью тогда
вела Красная гвардия. Для принятия чрезвычайных мер воз-
никла необходимость создания органов власти, наделенных
особыми полномочиями. Постановлением Совета народных
комиссаров от 7 декабря 1917 года была образована Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия, председателем которой был
утвержден Ф. Э. Дзержинский.

В 1918 году приказом Народного комиссариата внутрен-
них дел внутренняя и конвойная стража была реорганизова-
на на новых принципах, а годом позже Совет рабочей и кре-
стьянской обороны принял постановление об объединении
всех вспомогательных войск внутренней охраны республи-
ки. Их задачи оставались прежними – защита государствен-
ности и населения от любой угрозы, в том числе и внешней.
Воины-чекисты сражались в боях Гражданской войны, во

время вторжения японских войск на советскую территорию
в районе озера Хасан и сопредельную с Забайкальем терри-
торию Монголии в районе реки Халхин-Гол, в советско-фин-
ляндской войне.

Одной из основных задач войск НКВД в двадцатых и в на-
чале тридцатых годов прошлого века стала борьба с банди-
тизмом и басмачеством, процветавшим в прикаспийских сте-
пях. Для этих целей в 1931 году был сформирован 13-й Алма-
Атинский полк войск ОГПУ НКВД (ныне бригада оперативного
назначения Северо-Западного округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации).

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
С началом Великой Отечественной войны воинские части

НКВД героически сражались на Ленинградском и Волховском
фронтах. Четыре из девяти дивизий НКВД (1, 20, 21 и 23-я) и
несколько отдельных полков обороняли Ленинград. Военно-
служащие 13-го и 225-го полков НКВД участвовали в строи-
тельстве Дороги жизни, перевозке и охране военных грузов,
эвакуации ленинградцев и доставке продовольствия.

Части войск НКВД, охранявшие объекты на железных до-
рогах, вели в бои с наступавшими немецкими войсками на
дальних подступах к Ленинграду – в районах Пскова,
Нарвы, Луги, города Дно и других. С юго-востока город обо-
роняли части 1-й дивизии войск НКВД – древнюю русскую
крепость Орешек, расположенную на острове в истоке Невы.
Они не только успешно отражали атаки врага, но и вместе с
частями Красной армии сумели захватить небольшой плац-
дарм на левом берегу Невы, так называемый "Невский пя-
тачок", сыгравший важную роль в последующих действиях
наших войск. Именно в 21-й дивизии войск НКВД, обороняв-
шей жизненно важные объекты города и Дорогу жизни, за-
родилось снайперское движение, которое позже распрост-
ранилось по всем остальным фронтам и стало всесоюзным.
Трое снайперов стали Героями Советского Союза, сотни –
орденоносцами.

В течение всей войны войска НКВД, как и в довоенные
годы, охраняли общественный порядок в стране, обеспечи-
вали безопасность важных оборонных объектов и предприя-
тий, а также железнодорожных сооружений, выполняли за-
дачи военного времени: охраняли тыл действующей армии,

несли гарнизонную службу в освобожденных от врага горо-
дах. На завершающем этапе войны войска вели борьбу с на-
ционалистическим подпольем и его вооруженными формиро-
ваниями.

Всего за годы войны в сражениях приняло участие 53 дивизии
и 20 бригад войск НКВД. За заслуги 18 воинских частей были
награждены орденами и удостоены почетных наименований. В
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свои жизни отда-
ли 97 700 военнослужащих войск НКВД. За мужество и героизм
свыше 100 тысяч бойцов были награждены государственными
наградами, из них 295 стали Героями Советского Союза.

В послевоенные годы соединения и части НКВД наряду с
выполнением повседневных задач охраняли военнопленных в
местах их содержания, вели борьбу с незаконными вооружен-
ными формированиями националистического подполья в за-
падной части Украины, Белоруссии и Прибалтике.

ГАРАНТ ЖИЗНИ НАРОДА
Серьезные преобразования войсковых формирований пра-

вопорядка произошли в 1968 году. Министерство охраны об-
щественного порядка было переименовано в Министерство
внутренних дел СССР. В конце семидесятых и начале вось-
мидесятых годов была проведена существенная реорганиза-
ция управления внутренних войск. В 1979 году были обра-
зованы управления внутренних войск по северо-западной
зоне и Западной Сибири. В последующем управления внут-
ренних войск были созданы на Урале, Северном Кавказе, в
Центральном и Волго-Вятском регионах. Во внутренних вой-
сках стали появились первые авиационные и морские под-
разделения.

С декабря 1979 года по февраль 1989 года части Советской
армии и военнослужащие внутренних войск вели боевые дей-
ствия на территории Афганистана против вооруженных ислам-
ских экстремистов. Военнослужащие внутренних войск выпол-
няли ответственные задачи по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

С началом перестройки в середине 80-х годов в ряде со-
юзных республик СССР оживились националистические на-
строения, появились группы экстремистов. Газета "Правда"
от 16 июня 1989 года сообщала о кровавых событиях в Ферга-
не: "Многие люди всех национальностей встречали здесь внут-
ренние войска как своих освободителей от анархии, разгула
массового беззакония. Внутренние войска в сложившейся си-
туации стали единственным гарантом жизни народа".

После распада Советского Союза миротворческие опе-
рации внутренних войск ограничились Северо-Кавказским

регионом – Северной Осетией, Ингушетией, Дагестаном, Чеч-
ней.

За образцовое выполнение воинского долга, отвагу, само-
отверженность и мужество, проявленные в ходе контртерро-
ристической операции на Северном Кавказе, свыше 8 тысяч
военнослужащих внутренних войск награждены орденами и
медалями, 99 – удостоены высокого звания Героя Российской
Федерации, в том числе 5 военнослужащих Северо-Западного
округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Через горнило чеченских кампаний прошли около 10 тысяч во-
еннослужащих Северо-Западного округа войск национальной
гвардии Российской Федерации.

За 2019 год войсками Северо-Западного округа националь-
ной гвардии РФ выполнено более 6 тысяч задач по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности. Службу несли более 500 тысяч человек. Наряды нац-
гвардии в период несения службы задержали более 60 тысяч
человек. Специальные моторизованные воинские части выпол-
нили более 700 задач службы по охране общественного поряд-
ка и общественной безопасности. Службу несли более 65 ты-
сяч национальных гвардейцев, войсковые наряды в период не-
сения службы задержали более 9,5 тысячи человек.

Сегодня у войск Северо-Западного округа Росгвардии есть все,
чтобы эффективно противостоять реальным вызовам и угрозам
общественной безопасности. Обученность солдат и сержантов,
опыт и профессионализм офицеров, оснащенность вооружени-
ем, средствами разведки, связи и управления. Все находится на
высоком уровне, позволяющем эффективно решать поставлен-
ные перед войсками задачи.

5 апреля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 157 о созда-
нии нового ведомства – Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
на базе внутренних войск МВД России. В состав войск национальной гвардии РФ вошли подразде-
ления ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной системы.

Федор Соколов
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

В фойе Тосненского Дворца культуры
представлена выставка рисунков учащих-
ся Тосненской детской школы искусств.
Выставка получила название "Великая вой-
на – Великая Победа!".

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД
НА НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Одной из самых волнующих страниц в ис-
тории Великой Отечественной войны была
и остается тема военного детства. В то не-
легкое для всей страны время дети и под-
ростки работали в тылу наравне с взрос-
лыми, уходили добровольцами на фронт
или присоединялись к партизанским отря-
дам. Молодые граждане активно участво-
вали и в культурной жизни военного вре-
мени.

В редакции газет и изданий для детей и
юношества, продолживших свою работу в
военные годы, дети присылали рисунки,
стихи о войне и даже карикатуры на немец-
ких солдат. Школьники пытались писать и
рисовать "по-взрослому". Так, врага изо-
бражали со звериными чертами, больше по-
хожего на животное, чем на человека. Со-
ветские солдаты на детских рисунках яв-
ляли собой примеры героизма и самоотвер-
женного служения Родине.

Кроме того, школьники живо откликались
на истории о подвигах комсомольцев-геро-
ев войны: Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Матросова, Лени Голикова, Зины
Портновой и многих-многих других. Подоб-
ные сюжеты часто встречались в их рабо-
тах. Ребята рисовали "мессеры" с креста-
ми, горбатые "илы" и "яки".

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ЭТО ВАМ НЕ В БИРЮЛЬКИ ИГРАТЬ

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ

Поколения современных детей война, к
счастью, не коснулась. Поэтому они воспри-
нимают и изображают ее совершенно ина-
че. В своих работах ребята часто воссоз-
дают бои Отечественной так, как будто там
участвовала современная техника: самоле-
ты, внешне очень напоминающие реактив-
ные, ракеты ПВО и т. д. Сам собой напра-
шивается вывод о том, что военные филь-
мы советского периода, рассказывающие о
войне наиболее подробно и достоверно,
нынешнее поколение мальчишек и девчо-
нок практически не смотрело. Как не дово-
дилось им говорить с победителями, теми,
кто воевал, теми, кто брал Берлин.

События тех лет от ребят настолько да-
леки, что у них даже возникли определен-
ные трудности с выполнением задания.
Педагоги Тосненской школы искусств обна-
ружили, что подрастающее поколение не-
достаточно осведомлено об историческом
периоде 1941–1945 годов. А отдельные уче-
ники вообще говорили: "Не знаю и знать
ничего не хочу, и читать не буду про те
страшные события". Как выяснилось, в се-
мьях этому тоже уделяют мало внимания.

Так что пришлось в срочном порядке
освежать знания воспитанников школы ис-
кусств о Великой Отечественной войне,
привлекать их внимание к этой теме будо-
ражащими сознание фактами и доскональ-
но объяснять отдельные нюансы, демонст-
рируя множество иллюстраций на военную
тематику.

Так на свет появилось около 40 работ,
которые были представлены на выставке
"Великая война – Великая Победа!". На них
изображена дружба, любовь, отвага, борь-
ба. Герой каждого рисунка – простой че-
ловек. Ребята рассказали о ратных трудах
советского солдата, о жизни в тылу и на
фронте, о женских лицах войны и о детях,
выросших в это непростое время, косну-
лись и блокады Ленинграда. В своих рабо-
тах юные художники глубоко раскрыли во-
енную тему и продемонстрировали высо-
кий уровень владения техникой исполне-
ния.

По мнению организаторов, участие в
подобных творческих и одновременно
патриотических конкурсах не только помо-
гает развивать воображение и художе-
ственные таланты у подрастающего поко-
ления, но и повышает интерес к изучению
истории своей Родины, прививает чувство
гордости за страну и ее защитников.

Победа в Великой Отечественной войне

– это праздник нескольких поколений. Тех,
кто защищал Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков, и тех, кому предстоит бе-
речь и множить славу отцов и дедов. В том
числе и через творчество сохранять память
о том, как это было, чтобы трагедия не по-
вторилась вновь.

Подготовили ребят для участия в выстав-
ке и сумели рассказать о войне так, чтобы
у каждого ребенка эта тема нашла отклик
в душе, чтобы каждый смог передать ее на
бумаге, педагоги Тосненской детской шко-
лы искусств: Светлана Лашкова, Ольга
Юргинсон и Надежда Отлейкина.

Педагоги и воспитанники Тосненской шко-
лы искусств подготовили для гостей концер-
тные номера. Участники праздничной вы-
ставки детских рисунков "Великая война –
Великая Победа!" получили благодарности
Тосненского районного культурно-спортив-
ного центра 47

Наверное, самый лучший
отдых – это отдых всей
семьей. И в этом еще раз
убедились, побывав на
экскурсии в Старой Руссе,
дети и взрослые из семейно-
го клуба "Домовенок" (руко-
водитель – Елена Канцерева)
поселка Красный Бор.

Отправляться в небольшие пу-
тешествия по историческим мес-
там нашей Родины стало традици-
ей для "Домовенка". На этот раз
мы побывали в удивительном по
своей красоте месте – старинном
городе-курорте Старая Русса, по-
знакомились с историей и архи-
тектурой древнейшего русского
города, возникшего в 1167 году на
Великом водном пути "Из варяг в
греки".

В музее средневековой усадьбы
мы окунулись в старинную атмос-
феру древнерусского города. Уз-
нали о добыче знаменитой старо-
русской соли. И даже увидели, как
ее выпаривают – точно так же, как
это делали местные жители – ру-
шане – тысячу лет назад: из воды,
взятой в местных минеральных ис-
точниках, на широкой сковороде,
которую называют "цреном".

В музее Ф. М. Достоевского по-
знакомились с экспозицией, кото-
рая рассказывает о жизни писа-

теля и его семьи в Старой Руссе.
Здесь были написаны его романы
"Подросток", "Бесы", "Братья Ка-
рамазовы".

После прогулки по набережной
Перерытицы наш путь лежал к
церкви Георгия Победоносца XV
века, где хранится чудотворный
список Старорусской иконы Божь-
ей Матери. Храм старинный: в 2010
году ему исполнилось 600 лет!

Старая Русса у большинства
ассоциируется с именем Достоев-
ского. Но мало кто знает, что этот
город и его окрестности тесно свя-
заны также и с именем великого

композитора, пианиста и дириже-
ра Сергея Рахманинова. Местный
краевед Наталья Басманова
организовала для нас интересную
встречу в музыкальном салоне
"Родина Рахманинова". Дети слу-
шали ее с замиранием сердца, а
взрослые порой не могли сдер-
жать слез.

Знакомство с основной достоп-
римечательностью и одновремен-
но символом, а также неизмен-
ным украшением Старой Руссы –
самоизливающимся фонтаном
"Муравьевский" – вызвало бурю
эмоций и восторга у детей и взрос-

лых. Мы узнали, что этот фонтан,
который открыли еще в 1854 году,
является одним из самых мощных
в Европе.

А вечером было посещение ак-
вацентра, и все получили удоволь-
ствие от катания на водных горках.

Совместное чаепитие еще боль-
ше сдружило нас. Вспоминали, где
мы еще побывали – а это Псков,
Сортавала, Приозерск, Великий
Новгород, Тихвин, Олонец, Манд-
роги и другие города – делились
впечатлениями, пересказывали
друг другу смешные и радостные
моменты.

На следующий день наши дру-
зья и коллеги из Старорусского
центра народного творчества и
ремесел "Берегиня" подготовили
для нас большую программу. Из-
вестный герой русских ярмарок
Петрушка, который официально
"прописался" в Новгородском рай-
онном центре, встретил нас на
главной площади, провел экскур-
сию по старому городу и пригла-
сил к себе в гости. На протяжении
многих лет Петрушка был практи-
чески единственным героем на-
родного театра кукол в России, а
последние археологические на-
ходки доказывают, что Петрушеч-
ный театр существовал в России
еще в 15-м веке в славном городе
Старая Русса.

Педагоги-ремесленники прове-
ли для нас мастер-класс по ме-
зенской росписи. И сколько было
положительных эмоций, когда
своими руками мы сделали кук-
лу-оберег Веснянка! Закончи-
лась наша встреча музыкальной
игровой программой с чаепитием
"Это вам не в бирюльки играть".
Мы смогли не только познако-
миться с народными обрядами и
забавами, но и поучаствовать в
них вместе с удалыми потешни-
ками.

На целых два дня наш "Домове-
нок" погрузился в атмосферу про-
винциальной российской глубинки.
Мы посетили места, где великие
русские творцы создавали свои
шедевры и отдыхали в теплом се-
мейном кругу, наслаждаясь на-
родным творчеством и посиделка-
ми у самовара.

Теперь в нашем клубе появил-
ся новый флажок на карте России
и новый фотоальбом под названи-
ем "Старая Русса". Уже замече-
но: дети, которые много путеше-
ствуют, и в учебе успевают луч-
ше. А в целом такие поездки по-
ложительно влияют на детей и
взрослых, знакомят с историей
нашей Родины 47

В мае вся страна будет отмечать 75 лет со
дня Великой Победы. Мероприятия, приуро-
ченные к праздничной дате, проводятся уже
сейчас. Война коснулась всех поколений. На
фронт устремлялось множество подростков,
которые едва окончили школу. Юноши и
девушки делали все возможное, чтобы
помочь в борьбе с оккупантами. Именно
поэтому особое место в череде торжеств
занимают выставки рисунков, где современ-
ные ровесники тех мальчишек и девчонок
рассказывают о быте военного времени, о
дружбе, о любви и том, как они видят Победу
сегодня. Примечательно, что взгляд нынеш-
них школьников на Великую Отечественную
войну отличается от того, как рисовали ее
дети военной эпохи.

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

Подготовила
Светлана Чистякова
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ИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ТЕЛЬМАНОВСКОМ СП

ПЕРЕПИСЬ-2020

НАГРАДА ЗА ЭРУДИЦИЮ

МАТЬ ВСПОМИНАЕТ О СЫНЕ

ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
В преддверии Дня войск
национальной гвардии, кото-
рый отмечается 27 марта, в
Росгвардии вспоминают тех,
кто отдал жизнь при исполне-
нии воинского долга. Гвардей-
цы посещают семьи погибших
героев, как могут утешают
матерей, потерявших своих
сыновей.
Прошло уже 25 лет, как погиб
служащий срочной службы
Александр Варзетов. Парень
из Ленобласти принял смер-
тельный бой под Гудермесом
16 июня 1995 года.

ДЕЛО ЧЕСТИ
– Сашка был очень самостоятельным и

упертым парнем, – вспоминает сына мама
Татьяна Александровна Варзетова. – В
школе был лидером, хорошо учился. По-

ступил в институт по специальности кино-
инженера. Он учился на 2-м курсе, когда при-
шел и сказал: "Я пойду служить в армию".
Никто его отговаривать не стал, в нашей
семье отдать долг Родине – дело чести.

Отец Саши, Юрий Варзетов – военный,
служил в Афганистане, Мозамбике. Он
всегда был примером для сына, автори-

тет отца был для него непререкаем. В
94-м году Александр принял присягу в во-
инской части поселка Васкелово в Ле-
нобласти. А вскоре началась первая че-
ченская война.

– Их часть оправили в
Дагестан, – вспоминает
Татьяна Александровна. –
Месяц, второй – от сына
нет новостей. И вдруг го-
ворят: "Вернулись"! Броси-
лась на КПП, жду. И вот
идет Сашка навстречу и
плачет! Никогда этого не
забуду, он никогда себе
слез не позволял, даже
маленький у зубного вра-
ча мужественно терпел и
не плакал. Но о службе
ничего не рассказывал, только по его из-
менившемуся характеру и взгляду я по-
няла, что там страшно.

27 марта 1995 года семья отпраздно-
вала день рождения Александра. А в мае
военнослужащих снова отправили в ко-
мандировку в горячую точку. И Саша
уехал навсегда…

– В тот июньский день к нам в дверь
позвонил майор и сообщил: "Ваш сын
ранен", – Татьяна Александровна, вспо-
миная те страшные события, не может

сдержать слез. – Через несколько минут
с дачного участка прибежал муж, и пер-
вый вопрос: "Убит?" Он сразу все понял.
Знал, с какими сообщениями приходили
из части в те времена.

ПЕРВЫМ
РИНУЛСЯ В БОЙ

Позже выяснилось, что Саша погиб под
Гудермесом. Его убил снайпер на блок-
посту. Александр Варзетов первым ри-
нулся в бой при нападении чеченских
боевиков. Ему было всего 20 лет. Героя
похоронили в областной деревне Порош-
кино.

– От сына у меня осталось лишь пять
писем, орден Мужества и стихотворение,
которое он мне написал ко дню рожде-
ния, – говорит мама героя. – Муж вскоре
уволился из армии, сказал: "Под моим ру-
ководством в Афганистане не погиб ни
один подчиненный. А моего сына не убе-
регли".

Отец не смог пережить потери сына,
подряд последовали инфаркты и инсуль-
ты. Сегодня два героя – Юрий Иванович
и Александр Юрьевич Варзетовы поко-
ятся рядом.

– 25 лет Сашки нет со мной, сегодня
мои внуки могли бы быть уже взрослы-
ми, но война забрала сына, убила надеж-
ду и веру в будущее. Ни одному врагу не
пожелаю потерять ребенка. И очень важ-
но для нас, матерей погибших военно-
служащих, что наших мальчишек не за-
бывают. Сына помнят в Северо-Запад-
ном округе Росгвардии, в 33-й бригаде
особого назначения, где он служил. Боль
от потери не может пройти, она всегда
со мной. Поэтому так необходима память
о тех, кто погиб за свою страну, память о
героях.

Артем Куртов

Медиаофис Всероссийской переписи населения
2020 года (ВПН-2020) подвел итоги первой
интеллектуальной игры "Россия: люди, цифры,
факты".

Первая викторина Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года "Россия: люди, цифры, факты" про-
шла с 28 февраля по 2 марта на официальном сайте
ВПН-2020 strana2020.ru. Викторина предлагала 85
вопросов, касающихся любопытных и неожиданных
фактов о населении нашей страны, прошедших пе-
реписях населения и их итогах. В течение трех дней
все желающие могли проверить эрудицию и смекал-
ку. При этом правила не запрещали пользоваться
интернетом при подготовке ответов.

Итак, победителями первой интеллектуальной
игры ВПН-2020 стали Ольга Шестакова и Никита
Никифоров – каждый из них правильно ответил на
77 вопросов викторины. А третий победитель игры –
Александр Морозов – уступил лидерам всего на два
балла, но прислал ответы раньше других. Поздрав-

ляем победителей! Каждый из них получит по 7000
рублей.

Благодарим всех принявших участие в нашей игре!
Готовьтесь, новая викторина Всероссийской перепи-
си населения 2020 года состоится уже скоро.
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Совет депутатов Тельмановского сельского поселения Тоснен-
ского муниципального района назначил дополнительные выборы
депутатов, которые пройдут 7 июня 2020 года. Предстоит замес-
тить два вакантных депутатских мандата в совете депутатов
Тельмановского сельского поселения четвертого созыва.

Необходимость проведения
дополнительных выборов в  пя-
тимандатном избирательном
округе № 32  связана с тем, что
полномочия двух депутатов А.
Сапрыкина и Т. Швец были пре-
кращены досрочно на основа-

нии решений суда в июне 2019
года.

13 марта состоится заседание
территориальной избиратель-
ной комиссии Тосненского муни-
ципального района, на котором
планируется утвердить кален-

дарный план мероприятий по
подготовке и проведению до-
полнительных выборов депута-
тов совета депутатов Тельма-
новского сельского поселения и
другие документы, касающиеся
этих выборов. Все постановле-
ния ,  принятые на  заседании
ТИК Тосненского района, будут
оперативно размещены на сай-
те ТИК http://021.iklenobl.ru/.

В. Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
25 марта 2020 года в 14:00 в малом зале администрации МО Тоснен-
ский район по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоится очередное
заседание совета депутатов МО Тосненский район четвертого созыва

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы МО Тосненский район о результатах своей

деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом
депутатов МО Тосненский район.

2. О прекращении исполнения главой МО Тосненский район полномочий
на постоянной основе.

3. О признании утратившими силу решений совета депутатов МО Тоснен-
ский район.

4. Об утверждении Порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности совета депутатов МО Тосненский район.

5. О внесении изменений в отдельные решения совета депутатов МО
Тосненский район.

6. О структуре администрации МО Тосненский район.
7. О рассмотрении протеста Тосненского городского прокурора от

18.02.2020 № 86-200-2020 на решение совета депутатов МО Тосненский
район от 21.11.2019 № 20 "Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности в совете депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и
членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования".

8. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский
район от 21.11.2019 № 20 "Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности в совете депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и
членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования".

 9. О выполнении адресной инвестиционной программы за счет средств
бюджета МО Тосненский район в 2019 году (информационно).

10. О согласовании архитектурного облика зданий, размещения инфор-
мационных конструкций (вывесок), о размещении рекламных конструкций
на территории поселений (информационно).

11. Разное.
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№ 11    21 марта 2020 года8 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЕВДОКИМОВА
В Ульяновке открыли бюст
погибшему в Аргунском
ущелье Михаилу Евдокимо-
ву. 19-летний десантник
погиб 1 марта 2000 года в
бою с боевиками в Чечне.

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
12 марта в Ульяновке появилось еще одно

памятное место, где можно вспомнить о мо-
лодом парне, который ушел в армию и не
вернулся. Но навсегда остался в памяти
родных, близких, всех жителей поселка.

В августе прошлого года недалеко от же-
лезнодорожной станции Саблино торже-
ственно был открыт сквер имени Михаила Ев-
докимова. На месте заросшего и замусорен-
ного пустыря появились дорожки, газоны,
скамейки, современное освещение. В центре
– памятник с именем Михаила Евдокимова.

Теперь у Саблинской общеобразователь-
ной школы, где с 1987 по 1995 год учился
Михаил, установили бронзовый бюст героя-
десантника.

ПОДВИГ
КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ

Напомним, что 1 марта 2020 года испол-
нилось 20 лет подвигу 6-й парашютно-де-
сантной роты ВДВ, больше известной как
рота псковских десантников. В тот день в
2000 году бой длился с часа дня до пяти
утра. По разным сведениям, количество
боевиков оценивалось от полутора до двух
с половиной тысяч. В критический момент
рота вызвала на себя огонь артиллерии.

В бою погибло 84 военнослужащих, в том
числе 13 офицеров. В живых остались толь-
ко шестеро бойцов. Потери боевиков соста-
вили, по разным оценкам, от 370–700 (что
более вероятно) человек до 1500–2000.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Указом президента РФ 22 десантника
были представлены к званию Героя России
(из них 21 – посмертно), 69 солдат и офице-
ров 6-й роты награждены орденами Муже-
ства (63 из них – посмертно).

Гибель героически принявшей бой 6-й
роты псковских десантников всколыхнула
всю страну, не оставив равнодушными даже
далеких от армии и войны людей. Подвиг
крылатой пехоты стал символом воинской
доблести.

Среди тех героев был и наш земляк: гвар-
дии младший сержант Михаил Евдокимов,
санитар 6-й парашютно-десантной роты.

Родился он в поселке Ульяновка 5 октяб-
ря 1980 года. Призван в армию 18 ноября
1998 года Тосненским военкоматом. Герой-
ски погиб 1 марта 2000 года. Он пытался

вытащить раненого товарища из-под об-
стрела и был убит снайпером. Посмертно
награжден орденом Мужества. Похоронен
в Ульяновке.

КТО ПОГИБ
ЗА ДРУГИ СВОЯ

На памятный митинг пришли жители по-
селка, ученики и учителя Саблинской шко-
лы, члены общественной организации
"Боевое братство", представители Союза
десантников Ленинградской области. Сре-
ди почетных гостей были заместитель гла-
вы администрации Тосненского района
Илья Тычинский, глава Ульяновского по-
селения Геннадий Азовкин и глава адми-
нистрации Константин Камалетдинов.

Главными гостями стали родители солда-
та – Елена Александровна и Николай
Афанасьевич. Их представила ведущая ме-
роприятия Светлана Яковлева. После сло-
во взяли официальные лица. С привет-
ственным словом к присутствующим обра-
тились Геннадий Азовкин, Константин Ка-
малетдинов, Илья Тычинский. Они говори-
ли о том, как важно помнить о подвиге ге-
роев, о том, что жители Ульяновки могут
гордиться тем, что здесь родился и вырос
такой парень, как Михаил Евдокимов.

– Прошло уже 20 лет с того страшного
боя. Среди погибших солдат и офицеров
было десять жителей Ленинградской обла-
сти. На малой родине каждого из них уже
установили или установят в ближайшее
время бронзовые бюсты, – рассказал со-
бравшимся председатель Союза десантни-
ков Ленинградской области Юрий Смир-
нов. – Это важно. Ученикам школы, жите-
лям поселка бюст Михаила Евдокимова
будет напоминать о подвиге тех, кто отдал
жизнь за родину, кто погиб за други своя.

Ученики Саблинской школы прочитали
пронзительные стихи о войне, о мальчиш-
ках, которые погибали и не сдавались, о
матерях, которые не дождались своих мо-
лодых сыновей. Читали они от души – до
кома в горле, до слез.

Низко поклониться родителям Михаила
предложил ветеран боевых действий, май-
ор полиции Павел Лавров. После над
Ульяновкой повисла звенящая тишина –
объявили минуту молчания.

Почетное право открыть памятный бюст
предоставили отцу Михаила Евдокимова
Николаю Афанасьевичу, а также главе
Ульяновского поселения Геннадию Азовки-
ну и директору школы Неониле Самохвало-
вой. В знак уважения и отдавая дань памя-
ти, школьники и взрослые возложили к под-
ножию стелы цветы 47

Иван Смирнов
Фото автора
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Одна из старейших в Тосно аптек, принадлежащая районному потребительскому обществу, давно
и неизменно любима горожанами. Она привлекает покупателей не только широким ассортимен-
том и приемлемыми ценами, но и выгодными акциями и тем, как здесь любят своих клиентов.

Аптека на Советской, 7 открылась в 2006 году, и с тех пор
здесь многое изменилось. Неизменным осталось одно: попу-
лярность у покупателей. О секрете успеха в условиях жест-
кой конкуренции, ведь в город пришли крупнейшие аптеч-
ные организации страны – такие как "Невис" и "Лекоптторг",
рассказала заведующая местной аптечной сетью Эльвира
Орловская.

– Чтобы предприятию оставаться успешным сегодня, нуж-
но, чтобы оно отвечало веяниям времени, – убеждена она. –
Именно поэтому мы постоянно внедряем что-то новое, а наши
сотрудники регулярно повышают свой профессионализм на
обучающих курсах. А самое важное – это ориентированность
на покупателя.

Аптека на Советской по специализированной фармаколо-
гической классификации отвечает высшей категории – клас-
су "А". Один из показателей этого уровня – широчайший
спектр наименований лекарственных препаратов, здесь их
более 15 тысяч. Но лекарственный отдел – далеко не един-
ственный: тут есть отделы оптики, ортопедии, детских това-
ров, здорового и диабетического питания, косметики преми-

ум-класса и лечебной. И все это расположено на большой
площади, а эргономичные стенды позволяют свободно пере-
двигаться между ними даже с коляской.

– Кроме огромного ассортимента и профессионализма со-
трудников, наше преимущество заключается и в том, что мы
можем выйти за рамки определенной матрицы, которую стро-
го соблюдают крупные сети. То есть мы позволяем себе тор-
говать более дорогим или дешевым продуктом – в зависимо-
сти от запроса покупателя. Мы напрямую общаемся со мно-
гими производителями, потому имеем возможность догова-

День красоты – это особенное мероприятие, которое неиз-
менно ждут представительницы прекрасного пола.

– Обычно мы проводим его по пятницам, и это не только
скидки на косметику, – продолжает заведующая. – Мы ус-
траивали прямо в помещении аптеки прием косметолога
и в ближайшем будущем планируем возродить эту тради-
цию.

Впрочем, и без участия врача я здесь получила исчерпы-
вающую консультацию продавца-косметолога Людмилы Фо-
мичевой. Она работает тут с самого открытия и помогла мно-

гим найти именно то, что им требовалось. Например, исходя
из особенностей моей кожи, она предложила мне различные
варианты ухода за лицом, косметику разных ценовых кате-
горий.

Тут надо сказать, что такое количество профессиональ-
ной косметики не встретишь ни в одной аптеке Тосно, да и в
Санкт-Петербурге придется поискать. Ориентированность на
клиента я оценила также и по тому, что консультант взял
мой номер телефона, чтобы связаться, когда сюда поступит
товар, который меня заинтересовал, но которого в данный
момент не оказалось на полке.

– Нашей гордостью также является отдел ортопедии, где
можно найти все, начиная от стелек и заканчивая инвалид-
ными колясками, – продолжает Эльвира Орловская. – И та-
кой широкий выбор продуктов для здорового питания вы ред-
ко где найдете.

Диетические и диабетические продукты представлены
в огромном разнообразии. Несколько полок отданы без-
опасным сладостям для диабетиков. Аллергики также най-
дут здесь много того, чем можно разнообразить свой ра-

цион. Большой стенд с целебными травами и аромамас-
лами – все, что нужно для приверженцев натуральной ме-
дицины.

– Мы будем совершенствоваться и впредь, – поделилась
планами на будущее заведующая аптечной сетью. – В бли-
жайших планах – развитие отдела оптики, где будем не толь-
ко продавать готовую продукцию, но и изготавливать очки
самостоятельно.

риваться о хорошей цене на определенные позиции и устраи-
вать выгодные покупателю акции.

Для любителей сэкономить, а таких сегодня большинство,
здесь устраиваются дни медтехники, ортопедии и красоты.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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МОЙ ОТЕЦ
Хочу рассказать о своем отце –
участнике Великой Отечествен-
ной войны Николае Егоровиче
Цыпленкове. Родился он в 1925
году в Калининской области.
После школы обучался в ФЗО-
36 при Известковом комбинате
на станции Угловка. В июле
1941 года всех учащихся
направили для прохождения
курсов молодого бойца.
Николай Цыпленков был
зачислен пулеметчиком в
отдельный пулеметно-артилле-
рийский батальон.

Воевал на Калининском фронте,
под Сталинградом, где получил ра-
нение в ногу. После госпиталя вернулся в свой танковый полк и принял
участие в завершении Сталинградской операции. Затем – Курская дуга,
где отец воевал на танке ИС-2. Бои были тяжелые, его танк подбили. И
опять серьезное ранение. Очнулся он уже в госпитале.

После выздоровления воевал в 5-м Гвардейском танковом полку. Уча-
ствовал в Ясско-Кишиневской операции. При переправе через Днестр
налетела немецкая авиация, и от попадания снаряда танк пошел ко
дну. Мой отец и механик-водитель еле-еле вылезли на берег. А дальше
2-й Украинский фронт, битва за Будапешт. В районе озера Балатон они
потеряли еще один танк…

Потом мой отец принимал участие в освобождении узников концла-
геря Маутхаузен в Австрии, участвовал в боях за Вену. За три дня до
окончания войны опять получил ранение и День Победы встретил в гос-
питале. Он вспоминал тот день, как все раненые ликовали, как все
были счастливы, что наступил наконец тот долгожданный День Побе-
ды.

 За все время войны мой папа не раз получал боевые награды. После
выздоровления он еще десять лет отдал служению Родине. На граж-
данке работал на заводе "Звезда", был сменным мастером. Ему все
было интересно, до всего было дело. Он активно участвовал в жизни
нашего поселка Красный Бор, несколько созывов был депутатом: за
это время в поселке были построены школа, амбулатория и баня. И в
этом есть и его участие.

А еще он писал стихи о войне, лирические. "Пусть Ленинград цветет
и славится, весь в жарком золоте наград. В народной памяти останет-
ся великий город Ленинград" – написано в одной из его поэтических
тетрадей, которые я бережно храню.

Свой жизненный путь мой отец закончил 19 октября 2010 года.
Л. Макрицкая

РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ?
Я – коренной житель Тосно. Здесь в 1935 году родилась, училась,
всю жизнь проработала. До войны жила вместе с отцом Георгием
Даниловым, матерью Антониной Даниловой и сестрой Еленой,
которая на четыре года меня младше.

Отец работал на железной дороге, мама занималась домашним хо-
зяйством. В августе сорок первого, когда уже началась война, немцы
пришли в Тосно. Вели они себя как хозяева: нашей семье приказали
освободить дом, и нам пришлось поселиться в сарае.

Во время войны у всех работников железной дороги была бронь. Отца
не взяли на фронт, и он работал водителем дрезины. При наступлении
врага немецкие войска бомбили железную дорогу, а отец подвозил ра-
бочих для ее ремонта.

 Немцы приказали отцу работать на дрезине. Отказаться он не мог,
его бы расстреляли или повесили. На углу улицы Советской и проспек-
та Ленина была сделана виселица… Очень часто совершались показа-
тельные суды над людьми, которых в чем-то подозревали. Иногда по-
вешенные люди висели по нескольку дней – снимать их, чтобы похоро-
нить, запрещалось.

 Жить было очень страшно. Еды никакой не было, голод свирепство-
вал – ели траву лебеду и крапиву. Мы, дети, ходили к немцам на кухню
и просили что-нибудь поесть. Иногда нам что-то кидали, а иногда – ни-
чего.

 Отец продолжал работать на железной дороге. Однажды во время
обстрела ему повредило ноги, и немцы положили его на лечение в гос-
питаль, так как нужен был человек, умеющий управлять дрезиной.

 1943 год был переломным в ходе войны. Были уже Сталинградская
битва, битва под Москвой. Немцы стали увозить все население в Гер-
манию. Моей маме приказали забирать детей и приходить на погрузку.
Она пошла в госпиталь к отцу и рассказала ему об отъезде. Отцу было
уже лучше, и он мог ходить на костылях. Родители договорились, что
мама найдет извозчика, который заберет отца, подвезет его к поезду.
Так и получилось, и мы всей семьей были вынуждены уехать в Латвию.

 Но немцы торопились, нас довезли до Латвии и оставили в лесу. Ла-
тыши приезжали на лошадях и брали себе работников. Нас тоже посе-
лили на хуторе, где мы работали у хозяев. Мы, дети, трудились как
взрослые. Я доила коров вместе с мамой, кормила поросят, гусей, кур,
выполняла разную домашнюю работу.

 Однажды ночью нас разбудила хозяйка. Она сказала, что за нашим
отцом приехали из гестапо. Оказывается, когда в госпитале обнаружи-
ли отсутствие отца, немцы стали его искать. И отца увезли в тюрьму в
Ригу. А через два дня немцы увезли туда же маму и меня с сестрой.
Маму допрашивали, а мы сестрой в страхе сидели на полу в коридоре и
думали, что же будет с нами дальше. В итоге всем сделали отпечатки
пальцев и мы вернулись на хутор. Отца тоже отпустили через какое-то
время.

 Жили мы у хозяев до конца войны. В Тосно семья вернулась в 1945
году. А я пошла в первый класс, когда мне было уже 10 лет.

Л. Горячева, член совета ветеранов,
бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей

КОНКУРСЫ

ЧАСТНАЯ ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ТУРНИР ПО СУМО-КУМИТЕ
В конце февраля Дом детского творчества посел-
ка Ульяновка стал местом притяжения спортсме-
нов-единоборцев из Тосненского района и не
только. Здесь прошло открытое первенство
Ульяновки по детскому сумо-кумите.

Посвящен турнир был гвардии младшему сержанту
Михаилу Евдокимову, который трагически погиб в
Чечне. Житель Ульяновки был в составе легендарной
6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Посмертно Михаил награжден орденом Мужества.

На открытии соревнований выступил глава поселе-
ния Геннадий Азовкин. В качестве почетных гостей
присутствовали родители Михаила Евдокимова. Юным
спортсменам показали фильм, который рассказывает
о последнем героическом сражении 6-й роты.

В турнире приняли участие 76 спортсменов в возрас-
те от 5 до 13 лет из Любани, Сельца, Ульяновки, Ново-
лисина, а также ребята из Колпина и Приморского рай-
она Санкт-Петербурга.

Первое общекомандное место заняла команда Дома дет-
ского творчества Ульяновки. Ребята завоевали в общей
сложности 10 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых меда-
лей. Тренируют спортсменов В. Горбачев и В. Лысенко.

Второе место завоевали гости турнира из поселка Но-
волисино. В их копилке четыре золота, одно серебро и
три бронзы (тренеры В. Мальцев и А. Корнеев).

Замкнула тройку призеров сборная Любани и поселка
Сельцо. В активе команды одна золотая, одна серебряная и
пять бронзовых медалей (тренеры А. Титов и В. Назиров).

– Открытое первенство было организовано Домом
детского творчества и администрацией Ульяновского
поселения. Соревнования прошли без травм и на высо-
ком организационном уровне, – рассказал "Тосненско-
му вестнику" тренер-преподаватель Виталий Горбачев.
– Хочется также поблагодарить за поддержку в прове-
дении соревнований тренеров секций рукопашного боя
Тосненской ДЮСШ № 1 из Любани и поселков Новоли-
сино и Сельцо, а также тренера по вольной борьбе
ЦДЮТТ города Колпино.

ИЗ НОВГОРОДА С БРОНЗОЙ
Футбольный "Атлант" привез бронзу из Новгорода.
До последнего момента тосненские футболисты
боролись за первое место престижного турнира.

Завершился "Зимний Кубок "Электрона", который
проходил с декабря прошлого по март нынешнего года.
В турнире в общей сложности приняли участие восемь
команд из Новгорода и Новгородской области, Пскова,
Санкт-Петербурга. Тосненский "Атлант" был представ-
лен командой ребят 2006–2007 годов рождения под ру-
ководством тренера Николая Хапистова.

На первом этапе все восемь команд сыграли по кру-
говой системе каждый с каждым. Черно-белые высту-
пили более чем достойно, выиграли шесть матчей из
семи и один раз сыграли вничью. Наши футболисты одну
за другой победили команды "Русич" 1:0, "Электрон-
07" 4:0, СШ-2 4:1, "Самсон" 1:0, "Электрон" 2:0 и "Мега-
полис" 3:1. Без победы обошлось лишь в одной игре. С
командой "Псков-747" случилась нулевая ничья.

В финальный этап выходили четыре лучших коллек-
тива. Им и предстояло разыграть медали турнира. В пер-
вом матче "Атлант" сыграл вничью 0:0 с "Мегаполисом"
из Новгорода Великого. Во второй встрече черно-белые
были сильнее ребят из команды "Электрон-07" – 3:1.

Все решалось во встрече с командой "Псков-747".
Чтобы занять первое место, тосненцам необходимо
было выиграть. Однако не случилось: поражение 1:2 и
итоговое третье место. Лучшим нападающий турнира
был признан наш Вадим Цыганов.

Победителем "Зимнего Кубка "Электрона" стала ко-
манда "Мегаполис", второе место занял "Псков-747".

В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ
В Коммунаре прошел открытый турнир по дзюдо под
названием "В спорте только девочки". Тосненские
дзюдоистки завоевали чертову дюжину медалей.

Открытые межмуниципальные соревнования по дзю-
до среди девочек и девушек – единственный в своем
роде турнир в Ленинградской области. Проводится он в
честь Международного женского дня. В город Комму-
нар на турнир собрались более 250 спортсменок из Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга, а также Архан-
гельска, Костомукши, Малой Вишеры, Мурманска, Пско-
ва, Сортавалы и Северной Осетии.

Тосненскую спортивную школу олимпийского резер-
ва представляли 15 девочек, из которых 13 взошли на
пьедестал почета.

Первые места в своих возрастных и весовых катего-
риях заняли Екатерина Зинченко, Виолетта Кузнецо-
ва, Светлана Матвеева, Анжелика Жукова, Ольга За-
харенкова, Любовь Жакалова, Александра Ковале-
ва.

Вторые места заняли Олеся Одинаева и Виктория
Попова, бронзовыми призерами стали Ксения Стацен-
ко, Дарья Козлова, Елизавета Плотникова и Виолет-
та Сенчурова. Таким образом, воспитанницы Тоснен-
ской спортшколы по дзюдо завоевали 13 медалей раз-
личного достоинства. Тренируют девчонок А. и З. Ка-
римовы, В. Кривогуз, Ж. Медведева.

Отметим, что еще две тосненские участницы – Вар-
вара Лоскутникова и Дарья Дмитриева – в призовую
тройку не попали. Им выпала самая многочисленная
весовая категория – до 32 килограммов. Здесь сорев-
новались 17 участниц. Наши спортсменки достойно сра-
жались и заняли 7–8-е места.

НА ФИНСКОМ ТАТАМИ
Тосненские дзюдоисты приняли участие в Кубке
стран Балтийского моря. Медали на татами
финского города Ориматтила смогли завоевать
сразу пятеро воспитанников Тосненской школы
дзюдо.

В Финляндии прошел традиционный Кубок стран Бал-
тийского моря по дзюдо. В турнире приняли участие
около 400 спортсменов из Финляндии, Эстонии, Фран-
ции, Израиля, Швеции, Норвегии и различных регионов
России.

Выступила на соревнованиях и команда Ленинград-
ской области. В активе нашей сборной одно первое,
шесть вторых и три третьих места. Большой вклад в
успех ленинградских спортсменов внесли воспитанни-
ки Тосненской СШОР по дзюдо. В их активе ровно по-
ловина всех медалей.

Соревнования проходили в трех возрастных группах
– кадеты, юниоры и взрослые. Лучшего результата тос-
ненские дзюдоисты добились среди кадетов.

Победителем турнира в весовой категории до 81 ки-
лограмма стал наш Владислав Поваляев. Он провел
три схватки с представителями России, Эстонии и Фин-
ляндии, все три выиграл и заслуженно получил золо-
тую медаль.

В весовой категории до 60 килограммов хорошую тех-
нику борьбы продемонстрировал Максим Живулин. Он
провел четыре победные схватки, однако в финале до-
пустил ошибку, которая стоила ему золотой медали. В
итоге – серебро.

Еще одно второе место занял наш Иван Сиверцев.
Он выступал в весовой категории до 73 килограммов. В
подгруппе победил соперников из Финляндии, Швеции
и России и проиграл лишь в финале.

Среди кадетов неплохо выступил еще один тоснен-
ский дзюдоист. Валерий Макаров занял четвертое ме-
сто в весовой категории до 55 килограммов.

Среди юниоров до 21 года надежную и уверенную борь-
бу показал Докка Эльмурзаев, член сборной команды
России, бронзовый призер первенства страны 2019 года.
На этом чемпионате на его счету четыре победы и брон-
зовая медаль в весовой категории до 73 килограммов.

Зубаир Асадов среди тяжеловесов стал четвертым.
Большой опыт борьбы на турнире получили Тимофей
Панфилов (до 73 кг) и Дмитрий Дударев (до 90 кг).

Еще одну медаль в копилку сборной 47-го региона до-
бавил наш Турпал Хамбиев. Он выступал среди взрос-
лых в весовой категории до 66 килограммов. Турпал вы-
играл три поединка подряд, но уступил своему сопер-
нику в финале. В итоге – серебряная медаль.

Тренируют тосненских спортсменов тренеры Вадим
Федоров, Аслан Чимаев, Заур Калашаов 47

Подготовил Иван Смирнов

Ученик Тосненской гимназии Артем
Котельников оказался в числе
победителей конкурса бизнес-идей.
Из 46 представленных проектов
жюри выбрало десять победителей
по трем номинациям.

Финал конкурса бизнес-идей мо-
лодежи Ленинградской области про-
шел в центре "Мой бизнес". Здесь
собрались участники конкурса, их
наставники, преподаватели, дирек-
тора учебных заведений из всех рай-
онов 47-го региона. Больше всего за-
явок поступило от школьников из
Волховского и Выборгского районов.

Тосненский район взял не коли-
чеством, а качеством. В номинации
"Лучшая бизнес-идея в сфере соци-
ального предпринимательства" од-
ним из четырех победителей стал
ученик Тосненской гимназии Артем
Котельников. Его проект называ-
ется "Частная школьная столовая".

Директор школы Валерий Макар-
ский был отмечен дипломом за под-
готовку победителя конкурса.

Победители получили дипломы, а
в дальнейшем Фонд поддержки
предпринимательства Ленинград-
ской области поможет им реализо-
вать свои идеи и начать свое дело.

Отметим, что конкурс был на-
правлен на повышение интереса к
предпринимательству и вовлече-
ние молодежи в предпринима-
тельскую деятельность. Прово-
дился он среди учеников учебных
заведений региона в возрасте от
14 до 17 лет. На муниципальный
этап, который проходил во всех
районах Ленинградской области,
было заявлено 122 проекта. В
финале на победу претендовало
46 проектов. Экспертное жюри
выбрало десять лучших работ по
трем номинациям.

Иван Смирнов
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ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день для приема ма-

териалов для публикации – сре-
да!

Газета: 1 строка (суббота) – 18
рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 руб-
лей (при печати более 4 полос).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 10
СТР. 23 СТР. 24СТР. 20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, ад-
рес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес элект-
ронной почты: 2323930@mail.ru, контактный телефон 8-905-232-39-30,
квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами
47:26:1218001:78 и 47:26:1218001:92, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-во-
сточный", СНТ "Антей", линия 6, уч. 8, и линия 7, уч. 8, соответствен-
но. Заказчиком кадастровых работ является Гусаров Валентин Вик-
торович, почтовый адрес: 194295, Россия, г. Санкт-Петербург, про-
спект Просвещения, дом 39, корпус 2, квартира 72. Тел. 8-921-986-48-
72. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Антей",
линия 6, уч. 8, 21 апреля 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков, после озна-
комления с проектом межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в квартале 47:26:1218001. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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"). Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

КОРОНАВИРУС

ЗАБОЛЕВШИХ В
ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ НЕТ
Первый в Ленинградской области случай коронавируса был
зарегистрирован в пятницу, 13 марта. Заболевание диагности-
ровано у жительницы Кудрова, что во Всеволожском районе.
Недавно она вернулась из поездки в Италию.

ЧЕТКИЙ ОТВЕТ
На сегодняшний день этот случай остается единственным офи-

циально подтвержденным в 47-м регионе. За динамикой заболева-
ния можно следить на карте распространения коронавируса в Рос-
сии и в мире. В начале нынешней недели в Тосно стал распростра-
няться слух о том, что в городе появился первый больной корона-
вирусной инфекцией. Якобы женщина, недавно прибывшая из-за
границы в Россию, была госпитализирована из Тосненской КМБ в
больницу Боткина.

Главный врач Тосненской КМБ Павел Сурмиевич дал "Тосненскому
вестнику" четкий ответ – в Тосненском районе подтвержденных слу-
чаев заражения не выявлено.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ
Однако и слух оказался не на пустом месте. Дело в том, что в боль-

ницу действительно поступала женщина с симптомами острой респи-
раторной вирусной инфекции. И действительно недавно она вернулась
из поездки за границу. Женщина была направлена на обследование в
инфекционное отделение Гатчинской больницы. Результаты ее анали-
зов будут известны позже.

До этого случая людей, которые прибыли из стран с большим коли-
чеством заболевших коронавирусом , направляли либо на домашний
карантин, либо в больницу имени Боткина. Ни у кого из них коронави-
рус выявлен не был. Сегодня для Тосненского района принята иная
маршрутизация. Людей будут отправлять либо в Гатчину (взрослых),
либо в Отрадное (детей).

– В зоне риска находятся люди, которые либо недавно вернулись из-
за границы, либо тесно контактировали с теми, кто вернулся. А также
те граждане, у которых есть проявления острой респираторной вирус-
ной инфекции. В первую очередь температура и сухой кашель, – гово-
рит Павел Сурмиевич. – Сейчас, я считаю, самое главное не подда-
ваться панике. Придерживайтесь правил гигиены, старайтесь реже
бывать в местах скопления людей. Всю актуальную и достоверную ин-
формацию о коронавирусной инфекции ищите на сайте Министерства
здравоохранения РФ. Плюс к этому работают горячие телефонные ли-
нии.

ДВА СОСЕДНИХ РЕГИОНА
Добавим, что 17 марта прошло заседание координационного штаба

по профилактике распространения коронавируса, где два соседних ре-
гиона – Ленинградская область и Санкт-Петербург – договорились об
объединении дистанционных образовательных ресурсов, продоволь-
ственном мониторинге и совместных действиях медиков.

В ходе заседания в Смольном губернатор региона Александр Дроз-
денко подчеркнул важность единой системы двух субъектов Федера-
ции по противодействию распространению коронавируса: "Мы действо-
вали и будем действовать последовательно и совместно с администра-
цией Петербурга. Синхронные меры профилактики двух субъектов важ-
ны для безопасности жителей. Алгоритм действий понятен, уровень
принимаемых мер будет зависеть от развития ситуации с распростра-
нением заболевания. Сейчас она стабильна, новых случаев заражения
в Ленобласти нет".

Помимо единых мер в системе здравоохранения и информирования
жителей, регионы намерены объединить ресурсы ситуационных центров
двух губернаторов и систему приема и обработки сообщений "112".

И самое главное: проведенный мониторинг в сфере продовольствен-
ной безопасности подтвердил наличие месячного запаса продоволь-
ствия в системе ритейла без необходимости дополнительных поста-
вок.

Иван Смирнов
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ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ
С 16 по 27 марта на территории Ленинградской области Главное управление МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит 1-й этап Общероссийской анти-
наркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Целью акции является:
привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотичес-

ких средств и психотропных веществ;
сбор и проверка оперативно значимой информации;
оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации

наркозависимых лиц.
Телефон горячей линии ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для

приема сообщений граждан о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотичес-
ких средствах и психотропных веществах, – 8 (812) 573-79-96.

Антинаркотическая комиссия МО Тосненский район

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Опыт Ленинградской области по проведению
акции "Живая память Победы в семейных архи-
вах" был отмечен на заседании Российского
исторического общества.

Заседание провел председатель Российского исто-
рического общества Сергей Нарышкин. Председатель
отделения РИО в Ленинградской области Юлия Кри-
патова рассказала о проведении в регионе акции, в
рамках которой люди могут передать в архивы мате-
риалы семейной истории времен Великой Отечествен-
ной войны. Цель этой акции – сформировать макси-
мально объемное представление о событиях тех лет,
передать часть истории каждой семьи и сохранить па-
мять на века.

Председатель РИО Сергей Нарышкин отметил, что
это идея заслуживает внимания, так как многие напрас-
но считают, что семейные архивы неинтересны истори-
кам. Документы, которые будут выявлены по итогам
реализации проекта и работы комиссии, включат в вы-
ставки, одна из которых откроется в Ленинградской об-
ласти.

Подать документы с историей своей семьи (письма,
дневники, фотографии, наградные документы, вырез-
ки из газет, биографические сведения о родственни-
ках) можно в любом архиве и МФЦ региона. Документы
будут отсканированы и возвращены владельцам. Элек-
тронные образы будут включены в Архивный фонд Рос-
сийской Федерации и опубликованы на портале "Архи-
вы Ленинградской области".

ТЕРРИТОРИЯ ПРИТЯЖЕНИЯ
По данным Петростата, численность населения
Ленинградской области за год увеличилась на
28 тысяч человек и составила на 1 января 2020
года 1 млн 876 тысяч человек. Городское населе-
ние в регионе составляет 1 млн 195 тысяч
человек (63,7%), сельское – 681 тысяча человек
(36,3%).

В 2019 году в Ленинградской области родилось 13476
человек. Также население пополнялось за счет внеш-
ней миграции, которая составила 38 тысяч человек и
показывает, что область по-прежнему остается терри-
торией притяжения для людей.

Уточнить численность населения региона поможет
Всероссийская перепись населения, которая пройдет с
1 по 31 октября 2020 года. Так, по итогам переписи 2010
года численность жителей области увеличилась на 75,3
тысячи человек (на 4,6%).

Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг (gosuslugi.ru). При

обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также пройти процедуру переписи мож-
но будет на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ЛИДЕР В РОССИИ
План по лесовосстановлению в Ленинградской
области выполнен на 114%. Новые саженцы
деревьев появились на площади в 20 125,7 га, что
равняется по площади 915 таким садам, как
Таврический в Петербурге.

Такое образное сравнение привел, подводя предва-
рительные итоги работы лесопромышленного комплек-
са Ленинградской области и национального проекта
"Экология" на заседании правительства региона, пред-
седатель комитета по природным ресурсам Ленинград-
ской области Павел Немчинов.

Объем производства продукции лесопромышленного
комплекса, по предварительным данным, составит 80
млрд рублей, сумма уплаченных налогов и платежей в
бюджеты всех уровней – 3,4 млрд рублей, в том числе в
областной бюджет – 1,7 млрд рублей. По показателю
фактических поступлений на 1 га Ленинградская об-
ласть в 4 раза превышает средний показатель по Севе-
ро-Западному федеральному округу и является лиде-
ром в России.

Между тем теплая зима создала дополнительные
трудности лесозаготовителям. Они не смогли заготовить
1,5 млн кубометров древесины.

РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОРОГ
Ленинградская область представила Санкт-
Петербургу проект межправительственного
соглашения по ремонту дорог, ведущих к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерчес-
ким объединениям.

По поручению губернатора дорожный комитет раз-
работал форму соглашения, предусматривающую пере-
числение из бюджета города в областной дорожный
фонд субсидии на проведение ремонтов и капитальных
ремонтов дорог, ведущих к дачным массивам (межбюд-
жетный трансферт). По подсчетам дорожников, общая
протяженность подъездных путей к дачным и садовод-
ческим массивам, требующих ремонта, составляет 287
километров. Из них 243 километра – дороги местного
значения.

На территории Ленинградской области расположе-
но 3 316 садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ, участками в которых ежегодно
пользуются до полутора миллионов жителей Санкт-
Петербурга.

По материалам пресс-службы правительства
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.03.2020 № 46

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решениями сове-
та депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016
№ 95, от 24.08.2016 № 100), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области (далее – бюджет муниципального образования) на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 3 154 434,53151 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 3 402 272,1597 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 247 837,62819 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2021 и 2022 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 3 094 588,371

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 067 280,084 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 3 169 412,969 тыс. рублей, в том

числе условно утвержденные расходы в сумме 41 591,133 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 095 830,703 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 109 882,688 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 74 824,598 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 28 550,619 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами

1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2020 год в общей сумме 1 958 616,10751 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов
в общих суммах 1 865 156,353 тыс. рублей и 1 805 719,8 тыс. рублей (приложение 2)".

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Установить, что налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципального образования, целевые сборы с

граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территории муниципального образования, прочие местные налоги и сбо-
ры, мобилизуемые на территории муниципального образования, прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджета муниципального образования, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального образования, прочие доходы от компенсации затрат
бюджета муниципального образования, возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета муниципального образования, прочее возмещение ущерба,
причиненного муниципальному имуществу муниципального образования (за исключением имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), денежные взыскания,
налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджета муниципального образования), невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муници-
пального образования, прочие неналоговые доходы бюджета муниципального образования, поступают в бюджет муни-
ципального образования в размере 100%".

1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом орга-

нов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2020 год в сумме 208 669,828 тыс.
рублей; на 2021 год в сумме 194 904,752 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 194 962,218 тыс. рублей".

1.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, распо-

ложенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – городские
(сельские) поселения), в бюджет муниципального образования, в соответствии с заключенными соглашениями на 2020
год в общей сумме 8 908,48072 тыс. рублей, и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 9)".

1.7. Пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
"Направить остатки средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области на нача-

ло текущего финансового года в сумме 76 923,05742 тыс. рублей на оплату заключенных муниципальных контрактов:
– на выполнение работ по строительству дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 180 мест по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8, в сумме 57 394,63778 тыс. рублей;
– на выполнение работ по строительству пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу:

Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 1, в сумме 19 528,41964 тыс. рублей".
1.8. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов в разрезе объектов согласно приложению 10: на 2020 год в
сумме 404 625,061 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 241 817,62 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 65 220,36 тыс. рублей".

1.9. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по строкам "Изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "55 194,521"
заменить цифрой "247 837,62819", цифру "60 136,891" заменить цифрой "74 824,598", цифру "23 934,232" заменить цифрой
"28 550,619".

1.10. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.11. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.12. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.13. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, рас-
положенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.14. Приложение 10 "Адресная инвестиционная программа муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародова-
ние настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области от 11.03.2020 № 46 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" можно ознакомиться в администраци-
ях городских и сельских поселений района, в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник"; на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com;
в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 30); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.03.2020 № 47

Об утверждении Порядка предоставления главными распорядителями средств бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в комитет финансов администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направлен-

ных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в комитет финансов администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципаль-
ным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса (приложение).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

Приложение к решению совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2020 № 47

ПОРЯДОК
предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципаль-

ным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса

1. Настоящий порядок предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – муниципальное образование) в комитет финансов администрации
муниципального образования (далее – комитет финансов) информации о совершаемых действиях, направленных на
реализацию муниципальным образованием права регресса (далее – Порядок) разработан в соответствии с п. 4 ст.
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования (далее – ГРБС) информации о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Комитет финансов в течение десяти календарных дней со дня исполнения за счет казны муниципального образо-
вания судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом ГРБС.

3. После получения уведомления ГРБС при наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса направляет в комитет финансов запрос о предоставлении копий платежных документов (платежных
поручений), подтверждающих исполнение судебного акта о возмещении вреда за счет казны муниципального образования.

4. Копии платежных документов, подтверждающих исполнение за счет казны муниципального образования судеб-
ного акта о возмещении вреда, направляются комитетом финансов ГРБС(у) в течение десяти календарных дней со дня
поступления запроса.

5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права рег-
ресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса пред-
ставляет ГРБС в комитет финансов ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
по форме, установленной комитетом финансов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.03.2020 № 48

О порядке заключения советом депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области соглашения с представительным органом поселения, входящего в
состав муниципального района, о передаче контрольно-счетному органу муниципального
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения советом депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области соглашения с представительным органом поселения, входящего в со-
став муниципального района, о передаче контрольно-счетному органу муниципального района пол-
номочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля (приложение).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти обеспечить опубликование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Захаров

Приложение к решению совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2020 № 48

Порядок заключения советом депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области соглашения с представительным органом поселения, входящего в
состав муниципального района, о передаче контрольно-счетному органу муниципального
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Феде-
ральный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации и
определяет порядок заключения советом депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (далее – совет депутатов Тосненского района) соглашения с представитель-
ным органом поселения, входящего в состав Тосненского муниципального района (далее – совет депу-
татов поселения), о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – КСП Тосненского муниципального района) полномочий кон-
трольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля (далее – Соглашение), а также порядок прекращения и (или) приостановления их действия.

2. Порядок разработан в целях реализации возможности передачи контрольно-счетному органу
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения, закрепленной частью
11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ.

В этом случае КСП Тосненского муниципального района осуществляет полномочия контрольно-
счетного органа городского (сельского) поселения на территории городского (сельского) поселения в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом № 6-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), иными федеральными законами, областными
законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, муниципальными правовыми актами городского (сель-
ского) поселения, Соглашением.

2. Компетенция совета депутатов Тосненского района
Совет депутатов Тосненского района:
1. Утверждает порядок заключения Соглашений.
2. Принимает решения о передаче КСП Тосненского муниципального района олномочий контрольно-

счетного органа городского (сельского) поселения по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, о заключении Соглашения, прекращении или приостановлении их действия.

3. Принимает иные муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления переданных
полномочий.

4. Заключает Соглашения о передаче КСП Тосненского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа городского (сельского) поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

5. Осуществляет контроль за исполнением заключенных Соглашений.
3. Порядок заключения, прекращения или приостановления действия Соглашений
1. Заключение соглашения между советом депутатов Тосненского района и советом депутатов

поселения о передаче КСП Тосненского муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля осуществля-
ется на основании принимаемых указанными представительными органами решений о передаче ука-
занных полномочий.

2. Внесение, рассмотрение и принятие проекта решения совета депутатов Тосненского района
осуществляется в соответствии с Регламентом совета депутатов Тосненского района.

3. Проект решения совета депутатов Тосненского района до его внесения в совет депутатов Тоснен-
ского района подлежит согласованию с председателем КСП Тосненского муниципального района.

4. В соответствии с решениями, указанными в пункте 1 настоящего раздела, КСП Тосненского муници-
пального района осуществляется подготовка проекта Соглашения, которое направляется главе муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области и главе поселения для подписания.

5. Финансовое обеспечение исполнения КСП Тосненского муниципального района переданных пол-
номочий контрольно-счетных органов поселений осуществляется только за счет средств, предостав-
ляемых в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области из соот-
ветствующих бюджетов.

Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашени-
ем, предоставляются в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти из бюджета поселения в форме иных межбюджетных трансфертов.

6. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также объем передаваемых межбюджетных трансфертов
являются приложениями к соответствующему Соглашению.

7. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, при-
нимаемых в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвер-
ждается решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Для проведения КСП Тосненского муниципального района неотложных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер кото-
рого определяется дополнительным соглашением.

8. Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области осуществляется в соответствии с порядком финансирования пе-
редаваемых полномочий, установленным Соглашением.

9. КСП Тосненского муниципального района предоставляет отчет об использовании целевых средств
на реализацию полномочий по форме, установленной приложением к Соглашению.

10. Прекращение и (или) приостановление действия Соглашения осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 5 раздела 5 настоящего Порядка.

4. Содержание Соглашения
В Соглашении указываются:
1. Наименование Соглашения, дата и место его заключения.
2. Наименование сторон Соглашения (органов местного самоуправления, между которыми заклю-

чается Соглашение), наименование должности, фамилия, имя, отчество должностных лиц органов
местного самоуправления, действующих от имени указанных органов местного самоуправления, наи-
менование нормативных правовых актов, на основании которых действуют названные лица при за-
ключении Соглашения.

3. Предмет Соглашения.
4. Срок действия Соглашения.
5. Права и обязанности сторон Соглашения при осуществлении части передаваемых полномочий.
6. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый для осуществления полномочий.
8. Порядок отчетности КСП Тосненского муниципального района о выполнении передаваемых пол-

номочий.
9. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Соглаше-

ния, в том числе финансовые санкции.
10. Порядок изменения и дополнения Соглашения.
11. Основание и порядок приостановления и (или) прекращения действия Соглашения, в том числе

досрочного.
12. Подписи сторон.
5. Заключительные положения
1. Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в письменной форме, подписано упол-

номоченными должностными лицами и скреплено печатями сторон Соглашения.
2. Соглашения подписываются в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из сторон и один экземпляр для КСП Тосненского муниципального района.
3. Все изменения и дополнения к Соглашениям оформляются дополнительным соглашением в

письменном виде и являются неотъемлемой частью Соглашения.
4. Заключенные Соглашения, дополнительные соглашения к ним вступают в силу после их офици-

ального опубликования (обнародования). Официальным опубликованием Соглашения, дополнитель-
ного соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в муниципальном образовании.

5. Досрочное прекращение действия Соглашения возможно по соглашению Сторон, а также путем
направления заинтересованной стороной другой стороне письменного извещения.

5.1. В случае досрочного прекращения действия Соглашения по соглашению сторон заключается
Соглашение сторон о досрочном прекращении действия Соглашения в письменной форме на основа-
нии принятых решений совета депутатов Тосненского района и совета депутатов поселения о дос-
рочном прекращении действия Соглашения, подписывается его сторонами.

5.2. В случае инициативы одной из сторон заинтересованная сторона направляет другой стороне изве-
щение о досрочном прекращении действия Соглашения на основании принятого заинтересованной сто-
роной решения. В этом случае действие соглашения прекращается досрочно по истечении трех месяцев
после получения извещения от заинтересованной стороны, если на момент истечения указанного срока
не проводятся контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, начатые до получения такого из-
вещения. В случае если они проводятся – действие соглашения прекращается после их завершения.

Прекращение Контрольно-счетной палатой Тосненского муниципального района исполнения пол-
номочий контрольно-счетного органа поселения оформляется решением совета депутатов Тоснен-
ского района.
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РЕШЕНИЕ от 19.03.2020 № 40
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2019
год, принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депута-
тов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
за 2019 год.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 40
Уважаемые депутаты!
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015
№ 57, я подведу итоги своей и нашей совместной работы за 2019 год.

Деятельность совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в 2019 году, проходя в плановом режиме, сопровождалась важнейшими полити-
ческими событиями, имеющими непосредственное отношение к совету депутатов Тосненского го-
родского поселения и к администрации муниципального образования, так и ко всем жителям город-
ского поселения и Тосненского района в целом. Планы и программы социально-экономического раз-
вития, их реализация были нацелены на дальнейшее развитие Тосненского городского поселения,
повышение качества жизни, благосостояния и комфортности проживания тосненцев, достойную
встречу 75-летия Великой Победы.

В рамках действующего законодательства 08 сентября 2019 года прошли выборы депутатов сове-
та депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области чет-
вертого созыва. В новый состав совета депутатов Тосненского городского поселения вошли жители
нашего поселения из разных отраслей производства и сфер деятельности – представители различ-
ных политических партий и самовыдвиженцы. Теперь на нас лежит огромная ответственность перед
жителями Тосненского городского поселения за принятие решений в качестве депутатов представи-
тельного органа Тосненского городского поселения. Тосненцы доверили нам большую ответствен-
ность и возможность сделать жизнь в нашем поселении лучше. Такой сплоченной командой мы про-
должим укреплять конституционные права и свободы, расширять полномочия граждан в управлении
своим городом, поселком, улицей, домом и стремиться в совместной работе к процветанию нашей
малой родины. Я уверен: мы обязательно добьемся больших успехов.

В связи с избранием нового состава совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) в 2019 году было важно сохранить
преемственность в работе представительного органа и определить пути дальнейшего развития. Глав-
ным направлением в работе совета депутатов было и остается компетентное и своевременное со-
здание и совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей практическую реализа-
цию программ социально-экономического развития, качественное решение вопросов местного зна-
чения, определенных федеральным и региональным законодательством.

За 2019 год проведено 12 заседаний совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, в том числе 3 внеочередных заседания. Заседания совета
депутатов проводятся в открытом режиме, каждый житель поселения вправе присутствовать на
заседании. Состоялось 30 заседаний постоянных депутатских комиссий. Рассмотрено и принято 52
решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, из них 23 решения, в соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относятся к вопросам
местного значения, 2 решения – по внесению изменений в Устав с целью приведения в соответствие
с действующим законодательством. Отмены решений совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области по решению суда в прошедшем году не было.

35 нормативных правовых актов внесено на рассмотрение совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по инициативе главы поселения, 16
нормативных правовых актов по инициативе главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, 1 – по инициативе представительного органа Тосненского
городского поселения.

Наиболее значимыми нормативными правовыми актами, принятыми советом депутатов Тоснен-
ского городского поселения в 2019 году, стали следующие решения:

1. Об избрании главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти.

2. Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и делегирования главы Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области четвертого созыва.

3. О формировании постоянных комиссий совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

4. Об установлении размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

5. Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6. О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

7. Об утверждении Порядка определения цены земельных участков при заключении договора куп-
ли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, без проведения торгов.

8. О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

9. Об утверждении Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта, процедуру решения отдельных вопросов содействия учас-
тию населения в осуществлении местного самоуправления на частях территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

10. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 30.04.2013 № 191 "Об установлении частей территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществ-
ляют деятельность общественные советы, старосты" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.03.2015 № 32, от 20.11.2015 № 53 и от 27.02.2018 № 136).

11. О Порядке заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения органов местного самоуправления Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

12. О назначении выборов депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области четвертого созыва.

В 2019 году продолжена практика проведения на заседаниях совета депутатов блока "Час адми-
нистрации", в ходе которого рассматривались следующие вопросы:

1. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по состоянию на 16.11.2019.

2. О ходе подготовки к новогодним мероприятиям на территории Тосненского городского поселе-
ния.

Также на заседаниях совета депутатов заслушивались следующие информационные вопросы:
1. О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами

местного самоуправления и органами государственной власти Ленинградской области.
2. О реализации АПК АИС "Безопасный город" на территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области.
3. О реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды в Тоснен-

ском городском поселении в 2019 и 2020 годах". Об участии Тосненского городского поселения во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

4. О планах по освоению средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в 2019 году, направленных на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства.

5. О плане мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Тосненского город-
ского поселения в 2019 году.

6. О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тосно.
7. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области за 9 месяцев.
9. О результатах работ по благоустройству на территории Тосненского городского поселения за

2019 год.
10. Об анализе налоговых поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному

налогу в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2016-2018 годы.

Повседневная деятельность совета депутатов осуществлялась в направлении формирования и
совершенствования нормативной правовой базы, обеспечивающей качественное и в полном объеме
решение вопросов местного значения в области социальной, экономической, бюджетной политики.

Важное место в деятельности совета депутатов в целом, и особенно, в решении вышеизложенных
вопросов, в частности, занимает работа постоянных комиссий совета депутатов: по бюджету, эко-
номической политике; по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транс-
порту и связи; по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту; по местному самоуп-
равлению и социальным вопросам.

Важнейшей задачей постоянных комиссий является анализ проектов нормативных правовых ак-
тов, муниципальных программ, представляемых в совет депутатов, нацеленных на социально-эконо-
мическое развитие и улучшение жизни населения. Данная форма работы совета депутатов обеспе-
чивает аналитическую, рекомендательную деятельность совета депутатов, создает реальные усло-

вия для личного участия каждого депутата в предварительной разработке и реализации принимае-
мых решений, позволяет осуществлять контроль за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Постоянными комиссиями в течение года проводится большая работа по рассмотрению и согласо-
ванию изменений в действующие муниципальные программы Тосненского городского поселения. В
2019 году особое внимание было направлено на сферы жилищно-коммунального хозяйства, физи-
ческой культуры и спорта, культуры, развития местного самоуправления.

Депутатами Тосненского городского поселения совместно с юристом, обеспечивающим правовое
сопровождение совета депутатов, ежегодно осуществляется большая работа по приведению Устава
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством, что является исключительной компетенцией представительного орга-
на. В 2019 году дважды, в апреле и ноябре, состоялись публичные слушания по внесению изменений в
Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 24 мая 2019
года редакция Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 24 апреля 2019 года № 182 "О внесении изменений в Устав
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", была зарегистриро-
вана в Министерстве юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. 16 декабря 2019 года
редакция Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с уче-
том изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области от 26 ноября 2019 года № 20 "О внесении изменений в Устав Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", была зарегистрирована в
Министерстве юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

Во исполнение областного закона Ленинградской области от 10.03.2009 № 17-оз "Об организации и
ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области" советом
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было на-
правлено 19 муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, в ГКУ ЛО "Государственный экс-
пертный институт регионального законодательства".

Депутаты Тосненского городского поселения активно взаимодействуют с администрацией Тос-
ненского муниципального района, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными
объединениями, активными жителями Тосненского городского поселения, что нашло отражение в
различных совместных мероприятиях, из них наиболее значимые в 2019 году:

1. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня освобождения г. Тос-
но от немецко-фашистских захватчиков, Дня основания г. Тосно, 89-летия Тосненского района,
92-летия Ленинградской области.

2. Фестиваль молодых семей "Семейное счастье".
3. Митинг памяти жертв радиационных аварий и катастроф, приуроченный к 32-летию с момента

катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Шествие "Бессмертный полк" в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.
5. Участие в областном фестивале ГТО.
6. "Круглый стол" с общественными объединениями и активистами Тосненского городского посе-

ления.
7. Встречи главы Тосненского городского поселения и депутатского корпуса с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны г. Тосно.
8. Встречи главы Тосненского городского поселения и депутатского корпуса с Советом первичной

организации ветеранов войны и труда г. Тосно.
9. Встречи главы Тосненского городского поселения и депутатского корпуса с членами Тоснен-

ской районной организации Ленинградской областной организации Всероссийского общества инва-
лидов.

10. Участие в мероприятиях, посвященных Дню дружбы и единения славян.
11. Выставка мастеров прикладного творчества "Себе на радость, людям на удивленье".
12. Фестиваль пожилых людей "Душа по-прежнему крылата".
13. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области и ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий ад-
министрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области.

В 2020 году депутаты Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти продолжили работу в составе комиссий, сформированных при администрации Тосненского
муниципального района, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности поселения, а именно:

1. Комиссия для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений
об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учрежде-
ниями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского город-
ского поселения.

2. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом на территории Тосненского городского поселения.

3. Комиссия по обследованию условий жизни вдов участников ликвидации последствий радиаци-
онных или техногенных катастроф.

4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Комиссия по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

6. Общественная комиссия по развитию городской среды в целях реализации муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области в 2018 – 2024 годах".

7. Наблюдательный совет по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц,
нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, а также постра-
давших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области.

8. Оперативный штаб народных дружин в Тосненском муниципальном районе.
Депутаты Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области регу-

лярно посещали занятия "Муниципальная школа" при Законодательном собрании Ленинградской
области. Слушателями занятия "Муниципальная школа" в 2019 году из 20 депутатов Тосненского
городского поселения являлись 16 депутатов.

Также совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области ежегодно принимает участие в конкурсе, проводимом Законодательным собранием Ленин-
градской области, "На лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области". В настоящий момент документация за 2019 год направлена для уча-
стия в конкурсе в номинации "Представительный орган городского поселения с численностью насе-
ления свыше 20 тысяч человек".

Депутатами Тосненского городского поселения проводятся встречи с населением и осуществля-
ются приемы граждан. Работа депутатов с избирателями организована в соответствии с разрабо-
танным и утвержденным графиком приема граждан (избирателей) депутатами Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области. Прием избирателей осуществляется
депутатами в границах Тосненского городского поселения по избирательным округам, не реже
1 раза в месяц. Кроме того, депутаты встречаются с избирателями во время проведения собраний и
сходов жителей, организуемых по микрорайонам г. Тосно и другим населенным пунктам поселения.

По итогам встреч и приемов граждан проблемные вопросы выносились на рассмотрение главе
Тосненского городского поселения и главе администрации Тосненского муниципального района, на-
правлялись депутатские запросы в органы власти, организации, учреждения, в результате рассмот-
рения которых получены соответствующие ответы и даны разъяснения населению.

Работа с письменными и устными обращениями граждан в адрес главы Тосненского городского
поселения организована и проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Считаю, что работа с обращениями граждан – один из важных механизмов обратной связи депута-
тов с населением муниципального образования, нашими избирателями. Эта работа ведется по не-
скольким направлениям. Граждане могут обратиться к главе муниципального образования на при-
еме, к депутату в день единого приема избирателей депутатами, а также непосредственно в совет
депутатов.

В соответствии с утвержденным графиком главой Тосненского городского поселения проводятся
ежемесячно личные приемы граждан. В отчетном году поступило 43 обращения граждан, часть из
них обратилась на личный прием главы Тосненского городского поселения. Все обращения рассмот-
рены, заявителям даны ответы.

Наряду с письменными обращениями непосредственно на приеме также поступают устные обра-
щения по телефону и в приемную главы поселения, население обращается с различными вопросами
при встрече на улице, приходят на прием на рабочие места депутатов. Такие обращения тоже нахо-
дят отклик, и если решить данную проблему сразу не представляется возможным, то по такому
обращению готовится запрос и обращение ставится на контроль.

Часть вопросов, по которым обращалось население, нашли свое решение в ряде выполненных
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области мероприя-
тий, а именно:

1. Закончено строительство, выполнены работы по врезке (присоединению газопровода) и произ-
веден пуск газа по объекту: "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул.
Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-й Октябрьский проезд, 2-й Октябрьский проезд, 1-й
Чкаловский проезд, 2-й Чкаловский проезд, 3-й Чкаловский проезд, проезд Володарского, Завод-
ская набережная".

2. Выполнена реконструкция спортивной площадки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№ 4 г. Тосно".

3. Закончено строительство универсальной спортивной площадки д. Тарасово.
4. Выполнен ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в д. Тарасово, ремонт участка

сети холодного водоснабжения в д. Андрианово у скважины.
5. Выполнены работы по гидродинамической промывке канализационной сети, расположенной по

адресу: г. Тосно, ул. Рабочая, д. 2.
6. Выполнены работы по ремонту шахтных колодцев: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 192; д. Жары, ул.

Станционная, д. 5; пос. Строение, Дорога на Рубеж, у д. 13.
7. Проведено лабораторное исследование питьевой воды шахтных колодцев на территории Тос-

ненского городского поселения.
8. Оказаны услуги по санитарной обработке 32 колодцев на территории Тосненского городского

поселения.
9. Выполнены работы по бурению скважины с установкой ручной колонки в д. Авати.
10. Выполнены работы по устройству колодцев в с. Ушаки, ул. 1 Мая, д. 30; пр. Кирова, д. 222.
11. Выполнены работы по ремонту канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская

область, г. Тосно, ул. М. Горького, у д. 8, выполнен технический надзор за выполнением работ.
12. Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения

уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Георгиевское.
13. Выполнен ремонт уличного освещения ул. Шапкинская, 4, 7 км Тосно – Нурма, дорога на Зареч-

ную.
14. Выполнены работы по ремонту уличного освещения центральной площади г. Тосно (установле-

но 6 опор освещения декоративных 2-рожковых).
15. Установлены искусственные дорожные неровности и знаки по ул. М. Горького, д. 4.
16. Выполнены работы по обустройству улично-дорожной сети 2 остановочными пунктами в пос.

Ушаки и в г. Тосно, ул. Октябрьская.



17ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 11    21 марта 2020 года

17. Выполнен ремонт участка автодороги по ул. Советская от пр. Ленина до ул. Радищева г. Тосно
и участка автодороги подъезд к ж/д "Тосно-2" от Московского шоссе до ул. Саблинская в г. Тосно.

18. Выполнен ремонт участка автодороги по ул. Ленина и по ул. Вокзальная в с. Ушаки.
19. Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области (г. Тосно, ул. М. Горького, д. 17, 21, 23, ул. Блинни-
кова, д. 14, 16, 18, 20, ул. Рабочая, д. 10, ш. Барыбина, д. 11, 13, по пр. Ленина, д. 65, 12, 14).

20. Выполнен ремонт съездов с региональной дороги к домам № 5, 9 по ул. Заводская в д. Новоли-
сино, ямочный ремонт между домами 8 и 9 по ул. Заводская, ремонт внутридворовой территории у д.
№ 6 по ул. Заводская, ремонт проезда к домам 1, 2, 3 по ул. Заводская в д. Новолисино.

21. Выполнены работы по обустройству тротуара от съезда с автодороги Кемполово – Губаницы –
Калитино – Выра – Тосно – Шапки вдоль ул. Октябрьская г. Тосно.

22. Выполнен ремонт проезжей части улицы Вокзальная по адресу: г. Тосно, ул. Вокзальная от д.
61 до д. 84.

23. Выполнено благоустройство внутридворовой территории между д. 12а по ул. М. Горького и
д.67 по пр. Ленина г. Тосно, а именно: обустроены газоны, дорожки из тротуарной плитки, стоянка из
щебня, выполнен ремонт дорожки с покрытием из плит; выполнено озеленение по пр. Ленина, д. 43;
во дворе Радищева, д. 4, 6/8, и ул. Победы, д. 19а г. Тосно установлены 4 урны и скамейка).

24. Выполнены работы по содержанию и ремонту системы ливневой канализации г. Тосно, по ул.
Чехова, д. 5а, 7, 9, ул. Станиславского, д. 6, ул. Островского, д. 5, ул. Горького, д. 6, по ул. Шолохова.

25. Выполнено завершение благоустройства вблизи детских площадок в д. Тарасово, п. Строение.
26. Выполнены работы по благоустройству монумента в пос. Ушаки.
27. Выполнены работы по обустройству детских игровых и спортивных площадок с благоустрой-

ством прилегающей территории в Тосненском городском поселении, г. Тосно, ул. Чехова, д. 5, пр.
Ленина, д. 10; пос. Строение; д. Тарасово.

28. Выполнены работы по обустройству 9 контейнерных площадок по адресам: д. Новолисино: ул.
Совхозная, у д. 4, ул. Железнодорожная, у д. 13, ул. Народная, за д. 46, ул. Школьная, у д. 31; д.
Примерное, у д. 1а; д. Рублево, у д. 4; д. Жары, ул. Станционная, у д. 3а; д. Андрианово, напротив д.
2; д. Мельница, напротив д. 2 Тосненского района Ленинградской области.

29. Произведены работы по спиливанию 7 деревьев в с. Ушаки, ул. Набережная, у д. 3, д. Георги-
евское, между д. 3 и д. 4, в пос. Ушаки, у д. 5.

30. Выполнено благоустройство дворовой территории у многоквартирных жилых домов № 11, 13 по
ул. М. Горького, № 12 по ул. Советская г. Тосно.

31. Выполнено благоустройство территории между домами 61 и 65 по пр. Ленина г. Тосно.
Необходимо отметить, что депутаты в своей работе всегда преследуют цель оказывать помощь

людям не только в осуществлении своих полномочий в пределах местного значения, а по всем во-
просам жизнедеятельности на территории всего поселения.

За 2019 год осуществлялись выездные приемы граждан по личным вопросам главой Тосненского
городского поселения: в д. Новолисино, с/х Ушаки и д. Ушаки, д. Тарасово. По итогам проведенных
приемов и встреч определены проблемные вопросы на 2020 год, которые требуют детальной прора-
ботки и решения: газификация, водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах, вопросы
благоустройства, жилищные и социальные вопросы.

В отчетном году продолжена сложившаяся практика обсуждения и рассмотрения проектов норма-
тивных правовых актов до вынесения их на утверждение совета депутатов Контрольно-счетной пала-
той муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, юристом, обеспечиваю-
щим правовое сопровождение деятельности совета депутатов, Тосненской городской прокуратурой.

Такая совместная работа способствует принятию жизненно важных, взвешенных, юридически
грамотных решений, соответствующих действующему законодательству, обеспечивающих качествен-
но и в полном объеме выполнение стоящих задач.

В течение года советом депутатов применялись меры по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, а именно:

1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии корруп-
ции в Ленинградской области", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 18.11.2011 № 116 "О противодействии коррупции в Тос-
ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" и в целях организации
противодействия коррупции в Тосненском городском поселении советом депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области принято решение от 20.12.2018 №
168 "О Плане (Программе) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2019 год".

2. Были организованы и проведены публичные слушания для обсуждения с участием населения
муниципальных правовых актов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:

– 04 апреля 2019 года по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области";

– 04 июля 2019 года по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области за 2018 год;

– 19 ноября 2019 года по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области";

– 16 декабря 2019 года по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Муниципальные правовые акты совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, результаты публичных слушаний опубликовывались (обнаро-
довались) в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградкой области, также заседания совета депутатов освеща-
лись Тосненским телевидением.

4. В соответствии с ч.4 ст.3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и п.2 Правил
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 18.11.2011 № 116 "О противодействии коррупции в Тосненском городском посе-
лении Тосненского района Ленинградской области" юристом, обеспечивающим правовое сопровож-
дение деятельности совета депутатов за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года была
проведена антикоррупционная экспертиза 41 правового акта и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

5. Аппаратом совета депутатов обеспечивалось предоставление проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов в Тосненскую городскую прокуратуру не позднее дня, следующего за днем
поступления проекта муниципального нормативного правового акта в аппарат совета депутатов Тос-
ненского городского поселения, в электронном виде посредством отправки по электронной почте (в
случае отсутствия технической возможности – на бумажном носителе).

Наиболее важным направлением в деятельности совета депутатов в 2019 году была работа по
созданию нормативной базы, направленной на формирование, утверждение, исполнение бюджета
Тосненского городского поселения до контроля над его исполнением. Бюджет был сформирован
программно-целевым методом и имел социальную направленность.

Доходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2019 год исполнена в сумме 396 545,5
тыс. рублей, из них налоговые доходы 201 625,3 тыс. рублей, что составило 103,1% годового плана и
неналоговые доходы 70 267,6 тыс. рублей, что составило 102,7 % годового плана.

Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2019 год исполнена в сумме
482 205,2 тыс. рублей.

Решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 25.12.2018 № 170 "О бюджете
Тосненского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующи-
ми изменениями) в 2019 году на реализацию 11 муниципальных программ было запланировано 446
416,0 тыс. рублей, доля которых в общих расходах бюджета составила 89,1%.

При этом фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили
433125,0 тыс. рублей, или 97,0% годового плана. По сравнению с 2018 годом данные расходы увели-
чились на 29,8%.

В декабре 2019 года решением совета депутатов Тосненского городского поселения был принят
бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект бюджета был рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий, заседании совета депу-
татов, пройдя публичные слушания, финансовую экспертизу с положительным заключением Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
правовую и антикоррупционную экспертизу с положительным заключением юриста, обеспечиваю-
щего правовое сопровождение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния.

В итоге бюджет Тосненского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов утвержден советом депутатов в следующих основных характеристиках:

– общий объем доходов местного бюджета в сумме 299 146,070 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 325 360,570 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета – 26 214,500 тыс. рублей.
Как и в прошлые годы, структура расходов бюджета сохраняет его социальную направлен-

ность. Основная сумма расходов бюджета предназначена для развития жилищно-коммунально-
го хозяйства – 56,5%, социальной сферы – 28,6%. Бюджет также сформирован программно-целе-
вым методом. Расходы на социально направленные муниципальные программы в бюджете не
сокращены.

В целом на территории Тосненского городского поселения в 2020 году реализуется 11 муниципаль-
ных программ, расходы по ним составляют:

– "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
– 4096,0 тыс. рублей;

– "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (состоит из 4 под-
программ и направлена на реализацию газификации, водоснабжения, дорожной деятельности и до-
рожного хозяйства, благоустройства и озеленения поселения) – 167 698,4 тыс. рублей;

– "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" – 72,6 тыс. рублей;

– "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области" – 29 525,5 тыс. рублей;

– "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской об-
ласти" – 58 114,1 тыс. рублей;

– "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области" – 8 300,0 тыс. рублей;

– "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" – 407, 9 тыс. рублей;

– "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного за-
кона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" – 360,0 тыс. рублей;

– "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2019-2023 годы" – 272,0 тыс. рублей;

– "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2018-2020 годы" – 3 880,4 тыс. рублей;

– "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" – 5000,0 тыс. рублей.

Сегодня можно отметить, что многие намеченные задачи выполнены. Тосненское городское посе-
ление продолжает развиваться. Нельзя не отметить вопросы, которые исполнены или находятся в
стадии исполнения. Это результат совместной работы депутатского корпуса Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области и администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области:

1. Продолжается активная газификация частного сектора г. Тосно.
2. Продолжается работа по обустройству детских и спортивных площадок в поселении.
3. Осуществлен задел в централизованном обеспечении ряда населенных пунктов Тосненского

городского поселения питьевой водой.
4. Активно реализуются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энерго-

эффективности в поселении.
5. Выполнено благоустройство дворовых и общественных территорий в г. Тосно в рамках муници-

пальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2022 годах". В 2019 году в
рамках приоритетного проекта благоустроены следующие дворовые и общественные территории
поселения:

– у многоквартирных жилых домов № 11, 13, по ул. М. Горького, № 12 по ул. Советская г. Тосно
выполнены следующие работы: обустроена спортивная площадка с резиновым покрытием, установ-
лены 6 тренажеров, выбранных жителями, установлено современное уличное освещение, обустрое-
ны тротуары в плиточном исполнении, в том числе экопарковка, отремонтированы проезды вдоль
домов, установлены малые архитектурные формы: скамейки, урны, цветники, а также садово-пар-
ковая скульптура "Олень", обустроен рокарий, высажены деревья, кустарники и цветы, нанесен
рисунок на торцевую часть многоквартирного дома в целях создания фотозоны;

– между домами 61 и 65 по пр. Ленина г. Тосно выполнены следующие работы: оборудованы допол-
нительные парковочные места, тротуары с плиточным покрытием, отремонтированы проезжие час-
ти, установлено наружное освещение, в том числе декоративные светильники, скамейки с урнами,
обустроена новая детская площадка с игровым оборудованием, на территории организована первая
уличная библиотека.

Отдельно хотел бы сказать о реализации муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области в 2018-2024 годах" в 2020 году. По итогам общественного голосования, объявленного
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 796 голо-
сов набрала (заняла первое место) общественная территория за центральной детской площадкой у
Дома культуры, ограниченная ул. Победы и ул. Советская. С учетом пожеланий граждан был разра-
ботан дизайн-проект спортивного парка города Тосно, который был утвержден общественной ко-
миссией по развитию городской среды 19 сентября 2019 года. Стоимость данного объекта составля-
ет 80 млн. рублей, из которых 72,8 млн. рублей субсидия областного бюджета, 7,2 млн. рублей мест-
ный бюджет. Данной концепцией предусмотрен широкий функционал: места отдыха, места для на-
стольных игр, площадка под настольный тенис, спортивная площадка для мини футбола, спортивная
площадка для стритбола, памп-трек для велоспорта, скейт-парк для роликов и самокатов, спортив-
ная площадка, павильон для проката инвентаря, кафе, туалет, места отдыха с малыми архитектур-
ными формами, парковка, трибуна (навес), устройство наружного декоративного и специального
освещения. Проект предусматривает сохранение существующей логистики транзитных зон участка
проектирования и обеспечивает устоявшуюся трассировку пешеходных маршрутов новым функцио-
налом и доступностью для маломобильных категорий горожан. Такой парк станет территорией но-
вых спортивных возможностей для жителей г. Тосно и всех населенных пунктов Тосненского района
создаст условия для здоровой, комфортной, удобной жизни. Новые точки притяжения для досуга и
самореализации положительно влияют на здоровье жителей и способствуют активной жизнедея-
тельности.

Безусловно, есть проблемные вопросы, к решению которых мы двигаемся поэтапно, но совмест-
ными усилиями депутатов, администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, исполняющей на сегодняшний день полномочия администрации муниципального
образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, и жите-
лей, такие проблемные вопросы разрешатся. Некоторыми из таких вопросов на данный момент яв-
ляются:

1. Строительство крытого ледового катка в г. Тосно.
2. Содержание Привокзальной площади г. Тосно, строительство автовокзала.
3. Строительство межпоселкового газопровода д. Строение – д. Усадище – д. Сидорово – д. Тара-

сово – д. Мельница – д. Андрианово.
4. Строительство водопровода Тосно – Тарасово с точкой отвода по с. Ушаки.
5. Строительство культурно-спортивного комплекса в д. Новолисино.
6. Решение вопросов, связанных с изменением границ территории объекта культурного наследия

регионального значения "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)".
7. Организация безопасного движения и пешеходной зоны в с. Ушаки, д. Тарасово.
8. Обустройство централизованной ливневой канализации в г. Тосно.
9. Разработка стратегии социально-экономического развития Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области.
Тосно готовится стать столицей Ленинградской области в 2021 году, до этого события осталось не

так много времени, и все наши усилия должны быть направлены на достойную подготовку к этому
празднику. Стоит отметить, что город получает не только престижный статус столицы Ленинград-
ской области, но и дополнительное финансирование в размере 200 млн. рублей. Также, по сравне-
нию с обычным, увеличивается объем средств в каждой из региональных программ. Все ресурсы – по
федеральным и региональным программам концентрируются под единым управлением штаба по
подготовке к празднованию – работы по реконструкции и благоустройству выполняются как единый
проект. В рамках подготовки к празднованию Дня Ленинградской области планируется комплексное
благоустройство в 2020 году не только спортивного парка города Тосно, как я говорил ранее, но и
благоустройство центральной площади города Тосно и комплексное благоустройство дворовой тер-
ритории у многоквартирных жилых домов № 57, 59, 55 по пр. Ленина, № 10 по ул. Советской, 8 по ул.
М. Горького.

Невозможно забыть, что 2020 – это юбилейный год Победы. Наших дорогих ветеранов, к сожале-
нию, остается все меньше, поэтому важно, чтобы ни один ветеран не был забыт. Депутаты Тоснен-
ского городского поселения примут активное участие в подготовке и проведении празднования Дня
Победы.

Уважаемые коллеги, конечно, мы будем продолжать совершенствовать те способы и методы на-
шей работы по решению вопросов местного значения и развития Тосненского городского поселения,
которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущей работе. В 2020 году нас ожидает напряжен-
ная работа и только объединившись, мы сможем сделать наше поселение еще более благоустроен-
ным и комфортным для проживания.

Отмечаю, что многие намеченные задачи выполнены. Тосненское городское поселение развива-
ется в совместной работе депутатов, администрацией Тосненского муниципального района, хозяй-
ствующих субъектов поселения, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области,
Правительства Ленинградской области, лично губернатора Дрозденко А. Ю. и, конечно же, населе-
ния. Только в активной, слаженной работе мы достигнем высоких результатов.

Поэтому важно не оставаться в стороне от событий, имеющих большое значение для всей страны,
для нашего региона, для Тосненского городского поселения. 22 апреля 2020 года состоится обще-
российское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Результаты голосова-
ния во многом определят будущее России. Каждый голос имеет значение при выборе дальнейшей
стратегии развития нашей страны. Поэтому считаю необходимым обязательно прийти 22 апреля
2020 на избирательные участки и проголосовать. Думаю, что это долг каждого гражданина Россий-
ской Федерации.

Вскоре также состоятся выборы Губернатора Ленинградской области. Всех нас объединила вели-
кая ленинградская земля, земля с богатейшей историей и славными традициями, и нам небезразлич-
но ее будущее. Я надеюсь, что мы будем единой семьей в решении важных региональных вопросов.
Давайте встретимся 13 сентября на избирательных участках и сделаем достойный выбор. Наше
будущее зависит от каждого из нас!

Благодарю за внимание.
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
на территории Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем граж-
дан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2018–2020 годы"
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области в 2018–2022 годах"
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений
жителей территории г. Тосно в рамках областного закона от 15 января
2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области"
Муниципальная программа "О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2019–2023 годы"
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19.03.2020 № 41
Об утверждении Порядка предоставления главным распорядителем средств бюджета

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в комитет финансов администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных
на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления главными распорядителями средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2020 № 41

ПОРЯДОК
предоставления главным распорядителем средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образова-

нием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса

1. Настоящий порядок представления главным распорядителем средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) в комитет финансов администрации муници-
пального образования (далее – комитет финансов) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муници-
пальным образованием права регресса (далее – Порядок) разработан в соответствии с п. 4 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает правила представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
(далее – ГРБС) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Комитет финансов в течение десяти календарных дней со дня исполнения за счет казны муниципального образования судебно-
го акта о возмещении вреда уведомляет об этом ГРБС.

3. После получения уведомления ГРБС при наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке
регресса направляет в комитет финансов запрос о предоставлении копий платежных документов (платежных поручений), подтвер-
ждающих исполнение судебного акта о возмещении вреда за счет казны муниципального образования.

4. Копии платежных документов, подтверждающих исполнение за счет казны муниципального образования судебного акта о
возмещении вреда, направляются комитетом финансов ГРБС(у) в течение десяти календарных дней со дня поступления запроса.

5. В случае получения ГРБС (ом) уведомления, предусмотренного п.3 настоящего порядка, информация об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляет ГРБС (ом) в комитет финансов не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение которого получено указанное уведомление, информация о соверша-
емых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, представляется ГРБС (ом) не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором получено указанное уведомление и далее в такой же срок ежеквар-
тально до получения результата совершаемых действий, направленных на реализацию муниципальным образованием права регрес-
са по форме, установленной комитетом финансов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19.03.2020 № 42
Об утверждении Порядка рассмотрения факта непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муници-

пальную должность в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", областным законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", областным зако-
ном Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной дол-
жности, а также лицами, замещающими указанные должности" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения факта непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную дол-
жность в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и социальным вопросам совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение

к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 42

Порядок рассмотрения факта непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность в со-
вете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий порядок определяет процедуру рассмотрения факта непредставления по объективным причинам лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее – факт).

2. Факт рассматривает постоянная комиссия по местному самоуправлению и социальным вопросам совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – комиссия).

3. Комиссия осуществляет свою работу в порядке, установленном Положением о постоянных комиссиях совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 24, с последующими изменениями с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим Порядком.

4. При поступлении в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области информации от Губернатора Ленинградской области, от органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
осуществляющего по решению Губернатора Ленинградской области проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии со статьей 2 областного закона
Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия кор-
рупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должно-
сти, а также лицами, замещающими указанные должности", о факте непредставления по объективным причинам лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, глава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в
течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления указанной информации, направляет ее председателю комиссии для
рассмотрения факта.

5. В случае рассмотрения комиссией факта в отношении члена комиссии, указанный член комиссии не участвует в рассмотрении
данного факта и принятии по результатам его рассмотрения соответствующего решения, но по своему усмотрению вправе присут-
ствовать при его рассмотрении комиссией и давать необходимые пояснения как в устной, так и в письменной форме.

6. Решение о проведении заседания комиссии в целях рассмотрения факта принимается в порядке, предусмотренном Положени-
ем о постоянных комиссиях совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвер-
жденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006
№ 24, с последующими изменениями, при этом факт подлежит рассмотрению не позднее 30 календарных дней со дня, следующего
за днем направления главой Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области инфор-
мации о факте председателю комиссии.

7. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает одно из следующих решений:
– признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
– признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и явля-
ется способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в установленном порядке организовать рассмотрение
вопроса о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных действующим за-
конодательством.

8. Результаты рассмотрения факта аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области направляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего реше-
ния в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений, указанный в п.4 настоящего Порядка.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19.03.2020 № 43
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, установленных ч.7.3-1 ст. 40

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", областным зако-
ном Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области", областным законом Ленинградской облас-
ти от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лица-
ми, замещающими указанные должности" совет депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности, установленных ч.7.3-1 ст.40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 43
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, мер ответственности, установленных ч. 7.3-1. ст. 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации"
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения советом депутатов

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области о применении к депутату совета депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, главе Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера), в случае, если искажение этих сведений
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных ч.7.3-1 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (далее по тексту – меры ответственности).

2. В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением о приме-
нении в отношении депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, главы Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, меры от-
ветственности, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области рассматривает его и принимает решение не
позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора Ленинградской
области, а если заявление поступило в период между сессиями совета депутатов – не
позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

3. При поступлении в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области заявления Губернатора Ленинградской
области, указанного в п.3 настоящего Порядка, глава Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней:

– письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении
которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения;

– предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные
пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмот-
рении заявления Губернатора Ленинградской области советом депутатов. Неявка лица,
в отношении которого поступило заявление, и своевременно извещенного о месте и
времени заседания совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, не препятствует рассмотрению заяв-
ления Губернатора Ленинградской области.

Если указанное заявление поступило в отношении главы Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, он считается
уведомленным о нем и приобретает право дать письменное объяснение, предусмот-
ренное настоящим пунктом, со дня поступления указанного в настоящем пункте заяв-
ления в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Решение о применении к депутату совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, главе Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании заяв-
ления Губернатора Ленинградской области меры ответственности принимается на основе
принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.

5. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отноше-
нии каждого депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области, главы Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в порядке, уста-
новленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, регламентом работы совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Лицо,
в отношении которого поступило заявление о применении меры ответственноcти, уча-
стие в принятии решения и голосовании по этому вопросу не принимает.

6. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Ленинградской области
принимается решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области о применении меры ответствен-
ности к депутату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, главе Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области.

7. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению глава Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

– оглашает поступившее заявление;
– оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявле-

ние, в случае их наличия;
– предлагает выступить лицу, в отношении которого поступило заявление, по рассмат-

риваемому вопросу в случае его присутствия на заседании совета депутатов; а если рас-
сматривается заявление в отношении него – может воспользоваться таким правом.

– предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса;

– оглашает результат принятого решения о применении меры ответственности.
8. При определении меры ответственности учитываются характер совершенного

нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особен-
ности личности лица, в отношении которого рассматривается заявление Губернатора
Ленинградской области, предшествующие результаты неисполнения им своих обязан-
ностей, соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

9. Лицо, в отношении которого рассматривался вопрос, вправе обжаловать решение
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области о применении меры ответственности в судебном порядке.

10. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Ленинград-
ской области подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на котором в соответствии с Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области размещаются му-
ниципальные нормативные правовые акты Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области в целях их официального обнаро-
дования.

11. Заявление Губернатора Ленинградской области не рассматривается, начатое рас-
смотрение завершается в случае, если полномочия лица, в отношении которого посту-
пило заявление Губернатора Ленинградской области, прекращены.
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об итогах
проведения аукциона от 13.03.2020 г. на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на терри-
тории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:

Лот № 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Заволожье, д. 11а, с кадастровым номе-
ром 47:26:0926001:93, площадью 2852 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 2. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Заволожье, д. 48, с кадастровым номе-
ром 47:26:0926001:94, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 3. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Заволожье, д. 43а, с кадастровым номе-
ром 47:26:0926001:92, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 4. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, д. 32а, с
кадастровым номером 47:26:0911001:207, площадью 1242 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет;

Лот № 5. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Новинка, ул. Большая, д. 9б, с кадастро-
вым номером 47:26:0905001:116, площадью 1000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет;

по пяти лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
На 11.03.2020 года 16.00 часов (дату и время окончания приема заявок) по Лоту № 1 подано четыре заявки: № 1 – от физического

лица Алексеева Александра Витальевича, № 2 – от физического лица Ловчикова Кирилла Анатольевича, № 3 – от физического лица
Масалева Алексея Геннадьевича, № 4 – от физического лица Дземяновича Эдуарда Эдуардовича.

По Лоту № 2 подано три заявки: № 1 – от физического лица Алексеева Александра Витальевича, № 2 – от физического лица
Масалева Алексея Геннадьевича, № 3 – от физического лица Дземяновича Эдуарда Эдуардовича.

По Лоту № 3 подано две заявки: № 1 – от физического лица Алексеева Александра Витальевича, № 2 – от физического лица
Дземяновича Эдуарда Эдуардовича.

По Лоту № 4 подано четыре заявки: № 1 – от физического лица Алексеева Александра Витальевича, № 2 – от физического лица
Дземяновича Эдуарда Эдуардовича, № 3 – от физического лица Егорова Евгения Владимировича, № 4 – от физического лица Смир-
нова Андрея Владимировича.

По Лоту № 5 подана одна заявка: № 1 – от физического лица Егорова Евгения Владимировича.
Все заявители признаны участниками аукциона и допущены к участию в аукционе на основании Протокола №1 о признании пре-

тендентов участниками аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков от 12 марта 2020 года.
В ходе аукциона по Лоту № 1
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 1 участника № 3 Ловчикова Кирилла Анатольевича, зарегистрированного по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, к. 2, кв. 10, с предложением о цене продажи права аренды 58 400 (пятьдесят восемь тысяч
четыреста) рублей.

В ходе аукциона по Лоту № 2
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 2 участника № 3 Масалева Алексея Геннадьевича, зарегистрированного по адресу:

Ленинградская область, г. Тихвин, мкр. 1а, д. 12, кв. 36, с предложением о цене продажи права аренды 97 600 (девяносто семь тысяч
шестьсот) рублей.

В ходе аукциона по Лоту № 3
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 3 участника № 2 Дземяновича Эдуарда Эдуардовича, зарегистрированного по адре-

су: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 129, к. 1, кв. 308, с предложением о цене продажи права аренды 97 600 (девяносто семь тысяч
шестьсот) рублей.

В ходе аукциона по Лоту № 4
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 4 участника № 5 Смирнова Андрея Владимировича, зарегистрированного по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 34, к. 1, кв. 20, с предложением о цене продажи права аренды 35 500 (тридцать пять
тысяч пятьсот) рублей.

В связи с тем что по Лоту № 5 подана одна заявка и только один заявитель признан участником аукциона и допущен до участия в
аукционе, аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка по Лоту № 5 признается несостоявшимся.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.02.2020 № 30
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2019 № 18 "О бюджете Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 24.12.2019 № 18 "О бюджете Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

(далее – бюджет Любанского городского поселения) на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Любанского городского поселения в сумме 89 054,386 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Любанского городского поселения в сумме 115 381,206 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета Любанского городского поселения в сумме 26 326,820 тыс. рублей".
1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Любанского городского поселения объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в общей сумме 39 813,956 тыс. рублей, на
плановый период 2021 и 2022 годов в общих суммах 21 342,320 тыс. рублей и 22 497,120 тыс. рублей (приложение 1)."

1.3. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на 2020 год в сумме 2 563,233 тыс. рублей,
– на 2021 год в сумме 418,972 тыс. рублей,
– на 2022 год в сумме 126,946 тыс. рублей."
 1.4. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Любанского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области:
– на 2020 год в сумме 6 822,767 тыс. рублей,
– на 2021 год в сумме 6 549,400 тыс. рублей,
– на 2022 год в сумме 6 736,600 тыс. рублей."
 1.5. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления:
– на 2020 год в сумме 19 346,450 тыс. рублей,
– на 2021 год в сумме 16 826,974 тыс. рублей,
– на 2022 год в сумме 17 460,313 тыс. рублей."
1.6 Пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Любанским городским поселени-

ем Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2020 год в сумме
1040,772 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов в общих суммах 844,759 тыс. рублей и 866,962 тыс. рублей."

 1.7. Приложение № 1 к решению "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в
бюджет Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

 1.8. Приложение № 2 к решению "Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Любанского городского поселе-
ния" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

 1.9. Приложение № 3 к решению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 1.10. Приложение № 4 к решению "Ведомственная структура расходов бюджета Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 5 к решению "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2020 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.12. Приложение № 6 к решению "Объем иных межбюджетных трансфертов передаваемых Любанским городским поселением
Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы" изложить в новой
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

 1.13. Приложение № 7 к решению "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

 1.14. Приложение № 9 к решению "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой
редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/.

Глава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. В. Леонов
С приложениями к проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области можно ознакомиться на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 19.03.2020 № 44
Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 №
711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки Правил благоус-
тройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", Уста-
вом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 66 "Об утверж-
дении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния тер-
риторий города и сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

3. Нормы Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, регламентирующие отно-
шения на прилегающих территориях, вступают в силу со дня вступления в силу реше-
ния совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области об утверждении графической схемы местоположения
границ прилегающих территорий на кадастровом плане территории.

4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.

5. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области возложить на по-
стоянную комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строитель-
ству, транспорту и связи совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об
утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области" можно ознакомить-
ся в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 21.03.2020, на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области www.tosno-online.com; в комитете по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 5 (пристройка)); в
Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2020 № 27

О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2019 № 24

"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 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
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2019 № 24 "О бюджете
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021–2022 годов" (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год: прогнозируе-
мый общий объем доходов в сумме 33 736,020 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме
35 628,922 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 892,902 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
"14. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2020 год в сумме 2 118,078 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 1 781,900 тыс. рублей; на 2022
год в сумме 1 791,900 тыс. рублей в разрезе направлений согласно приложению 10.".

1.3. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020
год на плановый период 2021–2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2020 год" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год" изложить в
новой редакции (приложение 3).

1.6. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2020–2022 годы" изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете "Тосненский вестник".

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2020–2022".

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 12 от 21 марта с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 10.03.2020 № 404-па "Об утверждении Правил определения раз-

мера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области";

постановление от 11.03.2020 № 405-па "Об утверждении порядка представления лицом,
замещающим должность главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по контракту копий справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме в отдел кадров
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации";

постановление от 11.03.2020 № 406-па "Об утверждении порядка рассмотрения заявле-
ния лица, замещающего должность главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по контракту о невозможности предоставления
по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей";

постановление от 11.03.2020 № 407-па "Об утверждении Положения о комиссии по
поступлению и выбытию активов администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 11.03.2020 № 408-па "О внесении изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.03.2006 № 21-па "О санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 11.03.2020 № 410-па "О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
29.11.2016 № 2768-па "Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Подготовка и организация аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, по инициативе заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица";

постановление от 11.03.2020 № 412-па "Об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области в пожароопасный период 2020 года";

постановление от 12.03.2020 № 414-па "О внесении изменений в перечень муници-
пального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства";

постановление от 16.03.2020 № 436-па "О признании утратившим силу Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в образовательных организациях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosnovestnik.ru.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 437-па "О проведении аукциона по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области".

 Аукцион проводится закрытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 1 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0801002:139, категория земель

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселе-
ние, с. Ушаки, пр. Кирова, 64в.

Лот № 2. Земельный участок, площадью 2 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0720002:711, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Тарасово, ул. 9-я линия, д. 149.

Лот № 3. Земельный участок, площадью 1 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0605008:107, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тос-
ненское городское поселение, г. Тосно, ул. Лесная, д. 14б.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Лот № 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 23.07.2019г. № 845).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в системах водоснабжения и водоот-
ведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области отсутствует
техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощно-
сти для подключения объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – под-

ключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на границе земель-
ного участка после утверждения инвестиционной программы и установления соответствующего тарифа на основании
договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в
сроки, предусмотренные инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф на под-

ключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
Лот № 2. Технические условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения не требуются, так как земельный участок находится в границах выявленного объекта культурного
наследия регионального уровня "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)". В связи с этим земельный участок не может
использоваться для целей строительства объектов капитального строительства и увеличения объемно-пространствен-
ных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, про-
ведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия (ч.1 ст.5.1 ФЗ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"). В соответствии с ч.1 ст. 2 ФЗ от 07.07.2003г. № 112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве" личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничения в использовании земельного участка не препятству-
ют его использованию в соответствии с целями использования такого земельного участка, если ведение на нем личного
подсобного хозяйства обеспечивает сохранение природной среды объекта культурного наследия.

Лот № 3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 02.10.2019г. № 1172).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в системах водоснабжения и водоот-
ведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области отсутствует
техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощно-
сти для подключения объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – под-

ключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на границе земель-
ного участка после утверждения инвестиционной программы и установления соответствующего тарифа на основании
договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в
сроки, предусмотренные инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф на под-

ключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства:
Лот № 1. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – зона
индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-3).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,5 га.
Минимальный отступ хозяйственных и прочих вспомогательных строений от межи, разделяющей соседние участки

с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства – 1 метр.
Минимальный отступ строений для содержания скота и птицы от межи, разделяющей соседние участки с видом

разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства – 4 метра.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке – 3.
– максимальная высота зданий жилого назначения на земельном участке – 12 метров.
– максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения на земельных участках – 4 метра.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) – 50 %.
Минимальная площадь озеленения земельного участка – 40 % земельного участка.
Минимальное количество машино – мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке – 1

машино-место на земельный участок.
Лот № 2. Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта

капитального строительства не требуются, так как земельный участок находится в границах выявленного объекта культур-
ного наследия регионального уровня "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)". Градостроительный регламент не установ-
лен. Земельный участок не может использоваться для целей строительства объектов капитального строительства и увели-
чения объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капи-
тального строительства, проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохра-
нению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия (ч.1 ст.5.1 ФЗ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации"). В соответствии с ч.1 ст. 2 ФЗ от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ "О личном
подсобном хозяйстве" личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничения в использовании земельного участка не препятству-
ют его использованию в соответствии с целями использования такого земельного участка, если ведение на нем личного
подсобного хозяйства обеспечивает сохранение природной среды объекта культурного наследия.

Лот № 3. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – зона
индивидуальной жилой застройки (Ж-2).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,15 га.
Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в целях определения

мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строительстве, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений и сооружений:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями ма-
гистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомобильных
дорог общего пользования федерального и регионального значения (для объектов всех видов) – 5 метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями про-
чих улиц и проездов):

для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра;
для жилых домов с встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 метров;
для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров.
– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными линиями

внутриквартальных проездов) (для всех зданий, строений, сооружений) – 6 метров.
– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не образова-

ны или градостроительные регламенты на которые не распространяются:
для индивидуальных жилых домов – 3 метра;
для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов использования нежилого назна-

чения – 3 метра;
для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр.
– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям:
для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 метр;
для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с учетом

необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке – 3;
– максимальная высота зданий жилого назначения на земельном участке – 12 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения на земельном участке – 7 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) – 50%.
Минимальная площадь озеленения – 40% земельного участка.
Минимальное количество машино – мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке – 1

машино-место на земельный участок.
Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Существующие ограничения прав: земельный участок находится в границах выявленного объекта куль-

турного наследия регионального уровня "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)". В связи с этим земельный участок
не может использоваться для целей строительства объектов капитального строительства и увеличения объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального стро-
ительства, проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия (ч.1 ст.5.1 ФЗ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"). В соответствии с ч.1 ст. 2 ФЗ от 07.07.2003г. №
112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничения в использовании зе-
мельного участка не препятствуют его использованию в соответствии с целями использования такого земельного
участка, если ведение на нем личного подсобного хозяйства обеспечивает сохранение природной среды объекта
культурного наследия.

Лот № 3. Отсутствуют.
Начальная цену предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 660 300 (Шестьсот шестьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 902 000 (Девятьсот две тысячи) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 1 585 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 19 809 (Девятнадцать тысяч восемьсот девять) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 27 060 (Двадцать семь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 47 550 (Сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 марта 2020 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17, (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 20 апреля 2020 года в 15.00. Определение участни-
ков аукциона состоится 21 апреля 2020 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 23 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 21 апреля 2020 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 05453204680) ИНН 4716024480, КПП 471601001,
р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный зада-
ток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом РФ.
В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установ-
ленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени
заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее

поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а

также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка", 3-й этаж), тел. 33-256,
контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день

проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ,
подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (оригинал или надлежащим образом
заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника) аук-

циона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и уполно-

моченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в случае, если про-

цедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист назначает технический
перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны
покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время процедуры проведе-
ния аукциона составляется соответствующий акт. В акте в обязательном порядке отражается время начала технического
перерыва, шаг аукциона, названый аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и
время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, Упол-
номоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аукциона и
"шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного участка
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем
аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую последующую
цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи "шаг аукциона".
Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очередной цены продажи в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой продажи. После
объявления очередной цены продажи аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соот-
ветствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену продажи.
Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех пор, пока
аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполно-
моченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает решение о

переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения аукциона
в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона и уведомля-
ет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

По продаже земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2020 г.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и регистра-
ции, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ______________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете "Тос-

ненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного участка, на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона,
определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти.

2. В случае признания победителем аукциона " подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельно-
го участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а имен-
но на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, пре-
доставленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее
согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области.
Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес эл.

почты: ryabovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в

аукционе, – Киселева Нина Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 11.03.2020. № 38 "О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион. Аукцион проводится 1 лотом, открытым по со-
ставу участников с подачей предложений о цене в открытой форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложе-
ние 1 к извещению) с 21.03.2020 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.

Окончание приема заявок – в 12.00 часов 22.04. 2020 года.
Определение участников аукциона состоится в 12.00 часов 22.04.2020 года по адресу: Ленинградская

область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 часов 24.04.2020 года по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 47:26:0805004:45, расположенный

по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Рябовское городское поселение, ГП
Рябово, Московское ш., участок 190а, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и
садовых домов).

Отчет от 27.06.2019 № 1144/06-2019 "Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское
шоссе, уч. 190а" (актуализация отчета 02.12.2019 №1/02-12), выполнен ИП Воробьев А. С.

Начальная цена годовой арендной платы 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 954 (девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00

копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, земельные участки расположе-
ны в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная –
0,12 га;

– минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров для
зданий I–III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости;

– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответ-
ствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени
огнестойкости;

– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартир-
ным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом
помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м
от входа в дом;

– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям дол-
жны быть не менее:

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 3 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при
соблюдении требования непросматриваемости, а также затеняемости соседних земельных участков);

– при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необхо-
димо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с
учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8
блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

– площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.
– жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не

менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий
улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле,

имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с
органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более
1,8 м.

– на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просве-
ты, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по
согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м)".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Земельный участок – Лот № 1.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные си-

стемы" от 16.12.2019 № 1543). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность
подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине
отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, уста-
новленного Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на подключение объектов,
расположенных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
Плата за подключение (технологического присоединения) – в настоящее время тариф на подключение

не установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

водоснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвер-
жденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения догово-
ра о подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату,
рассчитанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" от 10.12.2019 № ГтЭС/032/9318). Техничес-
кая возможность подключения объекта имеется, точки присоединения, стоимость и сроки присоединения
электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологичес-
кое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение владельцу участка не-
обходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку по установленной форме.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинград-
ская область" от 13.12.2019 № 06-/2777). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от
сетей газораспределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присо-
единение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об ут-
верждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации". Определение максимальной нагрузки на газораспределитель-
ную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не
требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. м.) объекта капи-
тального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.12.2019 № 4455). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора аренды земель-
ного участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю

в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на учас-
тие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627,
КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Севе-
ро-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинград-
ское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 часов 20.04.2020 г. и считается поступившим с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты годовой арендной платы за зе-
мельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установленные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети "Интернет".

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, или по телефону 8 (81361) 79-220.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и
час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона

в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, ука-
занного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе
доверенность (оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы
участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители

участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не
допускаются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.

5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона;
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в

случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае Аук-
ционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического переры-
ва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявле-
ния о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответ-
ствующий Акт. В Акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг
аукциона, названый аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва
и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия
в аукционе, Уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о резуль-
татах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета (го-
довая арендная плата) аукциона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной годовой арендной платы за земельный участок – участни-
кам аукциона предлагается заявить эту плату путем поднятия карточек. В случае если после троекратного
объявления предложения о начальной годовой арендной плате за земельный участок не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую годовую аренд-
ную плату предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной годовой арендной платой предмета
аукциона, каждую последующую годовую арендную плату земельного участка аукционист назначает путем
увеличения арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения
аукционистом каждой очередной годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названной арендной платой. После объявления очередной годовой
арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую годовую аренд-
ную плату в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом арендной платой, аукционист повторяет эту арен-
дную плату три раза. Если после троекратного объявления очередной арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей аренд-
ную плату. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой
до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе также указыва-
ются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной рыночной годовой арендной плате, последнем и пред-

последнем предложениях об арендной плате предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с
техническими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной
информацией и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленин-
градская, д. 4, на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области www. adm-ryabovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 77-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.11.2018 № 367-па "Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений от молодых семей о включении их в состав участни-

ков основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Никольского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области от 29.11.2018 № 367-па "Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
ему заявлений от молодых семей о включении их в состав участников основного ме-
роприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" (далее – Постановление):

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему заяв-
лений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

1.2. Название приложения к Постановлению "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по приему заявлений от молодых семей о включении
их в состав участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее
– Административный регламент) изложить в следующей редакции: "Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений от моло-
дых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" го-
сударственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

1.3. По тексту Постановления и Административного регламента слова "основное ме-
роприятие "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации" заменить словами "мероприятие по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.Nikolskoecity.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Смирнова А. Ю.

Глава администрации Е. В. Миклашевич

Уважаемые собственники!
АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" уведомляет собственников, проживающих в много-

квартирных домах, находящихся в управлении ООО "ГУЖФ" (Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д. 19, строение 1, ИНН 7704307993), о расторжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО №
136Ж/18 от 01.02.2019 г., заключенного между АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" и ООО
"ГУЖФ" с 01.03.2020 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным между АО "УК по обращению с отхода-
ми в Ленинградской области" и каждым собственником указанных многоквартирных домов с 01.03.2020 г.

На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
"О животном мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспер-
тизе" комитет по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Ленинградской области проводит общественные об-
суждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охо-
ты с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. С материалами можно
ознакомиться в комитете по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Ленинградской области по адресу г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Общественные слушанья состоятся 27 апреля 2020 года в 16:00 ч. по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3-й этаж, зал для заседа-
ний.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 79-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области № 126-па от 23.05.2012

"Об утверждении административного регламента по проведению проверок
органами муниципального контроля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Уставом Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, администрация Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области № 126-па от 23.05.2012 "Об утверждении ад-
министративного регламента по проведению проверок органами муниципального
контроля" (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 3. "Административные процедуры" приложения к Постановлению допол-
нить пунктом 26.1. в следующей редакции:

"26.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых вклю-
чены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не прово-
дятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (над-
зора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а так-
же критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной кате-
гории риска либо определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона №
209-ФЗ от 24 июля 2007 года "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено
вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказа-
ния за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, или административного
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятель-
ности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, вы-
данной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, про-
шло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок по-
мимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона № 209-ФЗ от
24 июля 2007 года "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", приводится информация об указанном постановлении или решении, дате
их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отно-
шении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной

безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государствен-

ной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Фе-

деральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года "Об аудиторской деятельности";
г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;
д) федерального государственного пробирного надзора".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-

ния и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области А. Ю. Смирнова.

Глава администрации Е. В.  Миклашевич

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 76-па
О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области от 16.12.2016 № 359-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
16.12.2016 № 359-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту приложения к Постановлению "Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (далее –Административный регламент):

слова "Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" заменить словами "Положение о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" в соответствующем падеже;

слова "Заключение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" заменить словами "Заключение об оценке соответствия помеще-
ния (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом" в соответствующем падеже.

1.2. Пункт 4.3.14 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"4.3.14. Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются Комиссией в Администрацию для последующего принятия

решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципаль-
ного жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.

Администрация в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал или реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии
заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по
месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, решение, предусмотренное пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, направляется в соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жи-
лья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.".

1.3. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте

администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.Nikolskoecity.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А. Ю.

Глава администрации Е. В. Миклашевич
Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2020 № 76-па
Приложение 3

к Административному регламенту
АКТ

обследования помещения (многоквартирного дома)
N ________________________              _______________________________________
                                                                                            (дата)
__________________________________________________________________

 (месторасположение помещения (многоквартирного дома),  в том числе наименования населенного пункта и улицы,
 номера дома и квартиры)

 Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной  власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома)
по заявлению ____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес – для физического лица,  наименование организации и занимаемая должность –
 для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________.

 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
 Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций инженерных систем здания, оборудования

и механизмов и прилегающей к зданию территории ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.
 Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием кон-

кретного несоответствия _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.
 Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований ________________________
_________________________________________________________________.

 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
 Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности

или создания нормальных условий для постоянного проживания _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.
 Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.
 Приложение к акту:
 а) результаты инструментального контроля;
 б) результаты лабораторных испытаний;
 в) результаты исследований;
 г) заключения экспертов специализированных организаций;
 д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии  _____________________      ________________________________
                                                                                          (подпись)                                        (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
 _____________________     ____________________________________________
           (подпись)                                                 (ф.и.о.)
 _____________________     ____________________________________________
           (подпись)                                                 (ф.и.о.)
 _____________________     ____________________________________________
           (подпись)                                                 (ф.и.о.)
 _____________________     ____________________________________________
           (подпись)                                                 (ф.и.о.)
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ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!
Вкусный, ароматный, тонизи-
рующий и освежающий чай!
Многим нравятся чаи с
различными добавками, они
приятнее на вкус. Но не
всегда можно полагаться на
добросовестность произво-
дителя, надеяться, что в
составе натуральные добав-
ки, а не красители и аромати-
заторы. Натуральный чай
легко приготовить дома.

Чай с апельсином
Продукты (на одну чашку напит-

ка): черный чай – 2 ч. ложки, апель-
син – 1 шт., вода – 1 стакан, сахар –
1 ч. ложка, корица – на кончике
ножа, гвоздика – 2 шт.

Приготовление. Апельсин тща-
тельно моем, на мелкой терке сни-
маем цедру. Главное – не задеть бе-
лую кожицу апельсина, иначе она
придаст напитку горчинку. Из мяко-
ти апельсина отжимаем сок, проце-
живаем его через марлю или ситеч-
ко с мелкими ячейками, чтобы ку-
сочки мякоти не попали в напиток.

Чтобы вкус чая раскрылся полно-
стью, нужно следовать маленькой
хитрости. Во-первых, чайник или
иная посуда для заваривания чая
должны быть из стекла или керами-
ки. Во-вторых, чайник перед зава-
риванием чая нужно обдать кипят-
ком и протереть насухо.

В чайник кладем пару чайных ло-
жек листового чая из расчета на одну
чашку. Добавляем пару гвоздичек и
щепотку молотой корицы. Корицу
лучше использовать не готовую по-
рошковую, а натереть нужное коли-
чество из целой палочки. Добавля-
ем цедру апельсина в чайник к
остальным компонентам. Насыпаем
чайную ложку сахара (сахар на дан-
ном этапе нужен для раскрытия аро-
мата пряностями полностью).

Наливаем горячую воду в чайник
(горячую, но не крутой кипяток, это
важно, иначе большинство полез-

ных веществ, содержащихся в со-
ставляющих напитка, могут погиб-
нуть). Воды нужно сразу наливать
не полный чайник, а лишь его треть.
Накрываем чайник крышкой и ос-
тавляем на 15 минут.

Через указанное время, когда чай
заварился, а все пряности отдали чаю
свой вкус и аромат, доливаем чайник
горячей водой до верха. В чашки раз-
ливаем отжатый из апельсина сок и
доливаем его апельсиновым чаем. По-
лучается очень приятный насыщен-
ный напиток, который хорошо утоля-
ет жажду, даже насыщает и не тре-
бует к себе каких-либо добавок.

Чай с яблоками и корицей
Продукты: яблоки – 1 шт., вода –

0,5 л, черный чай – 1 ч. ложка, кори-
ца – по вкусу.

Приготовление. Для приготовле-
ния чая помойте яблоко, разрежьте
его на 4 части и удалите сердцеви-
ну. Затем нарежьте яблоко на доль-
ки, сложите в ковш и залейте водой.
Поставьте ковш на огонь и доведи-
те до кипения. Проварите 2–3 мину-
ты, накройте крышкой и снимите с
огня. Дайте постоять 10 минут.

Пока яблоки настаиваются, под-
готовьте посуду для заваривания
чая. Обдайте ее кипятком и насыпь-
те немного чайной заварки, добавь-
те корицу.

Когда яблоки настоятся, доведите
их снова до кипения. Переложите яб-
локи к заварке и залейте горячим яб-
лочным отваром. Накройте крышкой
и дайте чаю завариться. На это уйдет
минут десять. Готовый чай разлейте в
подготовленные кружки и подавайте
к столу. По вкусу можно чай подслас-
тить. Для этого используйте сахар или
мед. Но мед добавляйте, когда чай
немного остынет, чтобы он не потерял
свои полезные качества. Дополните
чай ломтиком лимона.

Чай с мятой
Продукты: черный чай – 1 ч. лож-

ка, гвоздика – 2 шт., вода – 200 мл,
мята – 1 ст. ложка.

Приготовление. Заварочный чай-
ник ополаскиваем кипятком, засы-
паем черный чай, кладем гвоздику,
свежую или засушенную мяту и за-
ливаем кипятком.

Настаивать такой чай нельзя
дольше пяти минут, потому что при
более длительном заваривании пол-
ностью пропадут свойства черного
чая. Если вас подобное не пугает,
то настаивать чай можно как угод-
но долго, потому что гвоздика рас-
крывает весь свой аромат при за-
варивании в течение 15–20 минут.

Холодный чай с малиной
Продукты: малина – 150 г, мята –

1 ст. ложка, лайм – 1шт., черный чай
– 2 ст. ложки, сахар – 2 ст. ложки,
вода – 1 литр.

Приготовление. Мяту тщательно
вымыть, обсушить и ободрать лис-
тики с веточек. В заварочный чай-
ник выложить чайную заварку, лис-
тья мяты и всыпать сахар. Воду
вскипятить и влить в чайник. Дать
настояться около 5 минут.

От лайма отрезать пару кружоч-
ков. Малину вымыть и обсушить. В
чайник добавить кружочки лайма и
ягоды малины. Оставить настаи-
ваться при комнатной температуре
до полного охлаждения. Остывший
чай поставить в холодильник на 30
минут. Потом разлить по стаканам.

1000.menu

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ОВОЩИ ДЛЯ ЛИЦА
Маски для лица из овощей –
натуральное средство, которое
помогает представительницам
прекрасного пола выглядеть
молодо долгие годы. В их состав
входят самые полезные овощи,
богатые витаминами и минерала-
ми. Они насыщают эпидермис
питательными веществами,
поддерживают в норме водный
баланс, активизируют кровоток,
противостоят появлению морщин,
борются с уже имеющимися,
замедляют процессы увядания. Овощные маски
хороши тем, что их можно использовать на протя-
жении всего года. Их необходимо наносить курсами
и придерживаться указанной рецептуры, тогда
желаемый результат не заставит себя долго ждать.

Для сухой кожи
Средство избавит от повышенной сухости, шелушения,

покраснения, обогатит полезными веществами. Карто-
фель натереть на мелкой терке, взять две столовые лож-
ки кашицы, добавить половину чайной ложки жирных
сливок и столько же оливкового масла. Ингредиенты пе-
ремешать, распределить на проблемных участках, через
15–20 мин. смыть водой комнатной температуры.

Для жирной кожи
Такая маска поможет избавиться от повышенной

сальности, прыщей, угревой сыпи, сузит расширенные
поры, выведет вредные вещества. К одной столовой
ложке мелко измельченного редиса добавить такое же
количество пюре из помидора и голубую глину, все ком-
поненты размешать до однородной массы, смесь рас-

пределить на лице, через 25 мин.
смыть проточной водой.

Для кожи вокруг глаз
Средство можно приготовить из

картофеля. Оно великолепно питает,
смягчает, тонизирует нежную кожу
вокруг глаз. Одну картофелину сред-
него размера вымыть, очистить, из-
мельчить с помощью мелкой терки,
приготовленную массу завернуть в
кусочки марли и положить под глаза.
Состав держать 7–10 мин. Затем на 10
мин. нанести оливковое масло. Содер-

жимое смыть ватным диском, смоченным в теплой воде.
Омолаживающая маска

Эту маску используют для омоложения всех типов кожи.
Огурец натереть на мелкой терке, взять две столовые
ложки приготовленной массы, соединить с одной кофей-
ной ложкой сока лимона, ингредиенты тщательно разме-
шать. Смесь распределить равномерным слоем, через 15
мин. умыться проточной водой комнатной температуры.

Отбеливающая маска
Достаточно всего нескольких сеансов, чтобы отбелить

пигментные пятна, яркие веснушки, разгладить морщины,
восстановить упругость и эластичность эпидермиса. К
одной столовой ложке овсяной крупы добавить неболь-
шую порцию теплого молока, дать постоять четверть часа.
К содержимому добавить две столовые ложки мелко из-
мельченных листьев капусты и такое же количество кар-
тофельного пюре. Ингредиенты тщательно перемешать,
нанести на кожный покров, придерживаясь направления
кожных линий, дать время впитаться полезным веще-
ствам. Через 25 мин. умыться проточной водой.

vseokrasote.com
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ, УСНИ…
Сон необходим организму, чтобы восстановиться, но зачастую
случается обратное – после сна человек чувствует себя совершенно
разбитым, уставшим, абсолютно обессиленным. Происходит это
потому, что не многие люди знают, как правильно спать, и считают,
что просто достаточно пробыть в объятиях Морфея подольше.

А ведь существует ряд важных правил здорового сна, соблюдая кото-
рые, вы будете получать от него необходимую пользу: накопите запас сил
на предстоящий день, поправите здоровье, стабилизируете психоэмоцио-
нальное состояние.

Насколько важен здоровый сон
Странно, но многие люди реально не знают или не хотят осознавать всю

ценность сна. А между тем постоянно проводятся исследования в этой обла-
сти и все они однозначно подтверждают, что правильный сон – один из важ-
нейших факторов здоровья человека и напрямую влияет на продолжитель-
ность жизни! Например, сотрудники медицинского центра из Техаса устано-
вили, что сила иммунитета зависит от работы биологических часов, так что
ночные рабочие смены или другие факторы, сбивающие нормальный режим
бодрствования и сна, наносят явный вред здоровью. В Университете Дьюка
путем долгих наблюдений за большой группой людей в возрасте за 50 лет
выяснили, что те, кто строго следит за циркадными ритмами (режим сна),
намного меньше подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Их соотечественники из университета Калифорнии в Ирвине на основе сво-
их экспериментов считают, что если режим сна и бодрствования (циркадные
ритмы) сохранять как можно дольше такими, как они были в молодом возра-
сте, то это позволит человеку долго не стареть!

 А знаете ли вы, какие опасности таит в себе регулярное недосыпание и
другие проблемы со сном?

Один из вариантов нарушения циркадных ритмов – сокращение фазы бы-
строго сна, по мнению австралийских ученых, провоцирует сбой в работе
организма, влияющий на мозг, результатом чего становится развитие де-
менции (слабоумия). С этим согласны американские научные работники –
они обнаружили, что плохой сон по ночам способствует накоплению в мозге
токсинов, и такие люди предрасположены к проявлению слабоумия. Эти вы-
воды подтверждают и в Японии – там выяснили, что регулярный сон короче
5 часов увеличивает риск получить деменцию (не зря одной из самых тяже-
лых пыток считается лишение человека сна!). В Медицинской школе Уни-
верситета Дж. Вашингтона однозначно утверждают, что регулярные пробле-
мы со сном – один из факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера (са-
мая распространенная форма деменции). Эти данные подтверждают кали-

форнийские исследователи, установившие, что регулярный недостаток вре-
мени на сон не только снижает мозговую активность, но и может привести к
провалам в памяти, а как "бонус" – еще и к проблемам со зрением.

В особой группе риска мало спящих людей находятся наши прекрасные
женщины. Есть данные, что недостаток сна для женщин намного опаснее,
чем для мужчин, особенно в части проблем с сердцем (данные получены в
Университете Калифорнии, США). Также исследование в Калифорнийском
университете дало такие печальные результаты: расстройства сна суще-
ственно повышают риск преждевременных родов! Канадские ученые в до-
бавок утверждают, что у женщин, вынужденных вместо нормального сна ра-
ботать в ночные смены, риск получить рак груди возрастает в 2 раза.

Важная информация для тех, кто прилагает усилия, чтобы обрести подтя-
нутую красивую фигуру: полноценный сон влияет не только на здоровье и
самочувствие, но, как говорят ученые из Италии и США, недосып – это пря-
мой путь к ожирению! К таким же выводам пришла другая группа ученых в
Европе, которая обнаружила, что короткое время сна влечет за собой изме-
нение баланса кишечных бактерий, а также снижает чувствительность к ин-
сулину и, как следствие, может запросто привести к ожирению. В Медицин-
ском центре Чикагского университета выяснили, что невыспавшийся человек
получает от еды больше удовольствия, чем в нормальном состоянии, поэтому
многие чувствуют тягу к употреблению ненужных калорий и начинают просто
есть двойные порции пищи, что, согласитесь, никак не способствует появле-
нию стройной фигуры. В испанском Национальном центре сердечно-сосудис-
тых исследований утверждают, что недосыпание ведет к ожирению сосу-
дов, то есть риск развития атеросклероза резко возрастает.

В Принстонском университете пришли к выводу, что нехватка сна в дет-
ском возрасте может быть на генетическом уровне связана с ранним ста-
рением клеток, а это значит, что недосыпание в детстве приводит к со-
кращению продолжительности жизни.

По мнению профессора неврологии Мэтью Уокера хроническое недосыпа-
ние представляет большую опасность для здоровья, так как запускает по-
рой необратимые изменения негативного характера во всем организме и в
мозге в том числе. Это ведет к сокращению продолжительности жизни, а
так же к изменениям в характере человека — такие люди становятся бо-
лее склонны к вранью. Профессор утверждает, что подобные проблемы
могут запросто возникнуть у тех, кто регулярно спит менее 7 часов, при этом
он делает акцент на том, что хроническое недосыпание в течение рабочей
недели никак нельзя компенсировать попыткой "добрать" их по выходным!
С таким утверждением не совсем согласны отечественные исследователи
из отделения медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова; там утвержда-
ют, что все-таки человек может и "выспаться про запас" и "добрать необхо-
димое количество сна" на выходных после тяжелой рабочей недели, но та-
кие "фокусы" можно с успехом проделывать не больше двух недель, и  недо-
статок, и избыток сна на регулярной основе могут быть очень опасными.

Продолжение следует.
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рекламодатель

Skanvord.com

Тосно-Сервис
ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Тел. 8-921-931-59-24.
Строительство домов, бань,

(брус, каркас, газобетон).
Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительные работы любой

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Официальное трудоустройство, график сменный, стабильный и
высокий доход, оплата – 2 раза в месяц. ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Станции находятся в д. Рябово и пос. Ленсоветовский.

НА АЗС "SHELL"
ИДЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТИ 

• ЗАПРАВЩИК • ПРОДАВЕЦ-КАССИР

+7-911-114-62-25, ЕВГЕНИЙ.

Продается новый прицеп под ле-
совоз с документами. Цена – 130
000. Вариант обмена на строймате-
риалы. Тел. 8-911-233-04-05.

Продается ЗИЛ-131, состояние
новое, документы, без вложений,
цена – 250 000. Вариант обмена на
стройматериалы.

Тел. 8-911-233-04-05.

Продаются куры-молодки, индю-
шата, перепелята, утята.

Тел. 8-911-217-95-14.

Вывоз жидких отходов, откач-
ка, промывка канализации. Анти-
цептик. Тел. 8-911-957-59-00.

Приглашаем на работу в г. Тосно
подсобных рабочих. Обязанности:
сборка водонагревателей. Зарплата:
1426 руб./смена. Выплаты еженедель-
ные. График: 4/2, 2/2, 6/1 (день/ночь на
выбор). Тел. 8 (812) 318-02-54.
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Защита прав в суде.
Тел. 8-951-689-95-77.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: "А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ",
"СЕ", и переподготовки с категории
"В" на "С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д";
с "С" на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистанци-
онное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также ежегод-
ную доподготовку водителей, пере-
возящих пассажиров и грузы, по кур-
су повышения их квалификации.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"

приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В" с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-909-584-10-96,
8-962-699-36-53.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Приобретаем акции сельскохо-
зяйственных предприятий, а так-
же земельные паи.

Тел. 8-981-889-16-53.

150 кВт.рф под ключ. Тел. 988-54-34.

Бригада высококвалифициро-
ванных мастеров выполнит: подъем
и выравнивание домов,монтаж
крыш, строительство домов, бань,
любых хозпостроек.8-953-935-87-77.

Сдам комнату
Тел. 8-911-746-00-04.

Продается участок 25 соток в
пос. Строение. Тел. 8-911-754-97-84.

САНТЕХНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8-921-951-52-36.

ПЛИТОЧНИК/ПЛОТНИК
Тел. 8-921-961-48-72.

ООО"Теплогазсервис" Тосно
Замена, установка газовых
счетчиков, плит, шлангов.

Акты на вентканалы, дымоходы.
Тел. 8-960-264-02-84.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая

4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну
бесплатно! Крылечки, козырьки. За-
мер бесплатно.

Тел. 79-291, сайт RYBOV079291.ru

Сдам 2-комн. кв. (возможно по
комнатам) и 3-комн. в г. Тосно.

Тел. 8-921-585-10-30.

Ремонт мебели, восстановление
пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

Требуется электросварщик на
п/а без в/п. Оплата по договоренно-
сти. Тел. 79-291.

– Бухгалтер-товаровед (продмага-
зин, первичка, переуч., з/п дог.).
– Продавец-кассир (продмагазин,
оф. по ТК, р. р. 3/3, з/п 28–30 т. р.).
– Кладовщик-комплектовщик
(продсклад). Разнорабочие.
Тел. 8-921-585-10-30.

Приглашаются на работу в г. Тосно

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Дрова березовые недорого
Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.Пиломатериалы от производите-

ля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

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

Торф, навоз, земля, песок, ще-
бень, ПГС, опилки, ЗИЛ.

 Тел. 8-911-084-99-18.

ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ
СООБЩАЕТ

В военном комиссариате города
Тосно и Тосненского района про-
водятся мероприятия по отбору
юношей и девушек для поступле-
ния во все высшие военные учеб-
ные заведения Министерства
Обороны РФ (по всем специально-
стям). Для полной информации
обращаться в военный комиссари-
ат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 54 , тел. 25-024.

К/т "КОСМОНАВТ" 26 марта с 10
до 18 час. Весенняя распродажа:
КУРТКИ, ПЛАЩИ ВЕТРОВКИ от
1500 руб., (размеры с 42-го по 76-й).

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ (г. Ви-
тебск). Натуральная кожа. Все раз-
меры и на любую полноту.

Ортопедическая обувь – новая
коллекция Весна-Лето.

Большой выбор СУМОК.
АКЦИЯ: Меняем старую куртку и

обувь на новое (с доплатой).
В магазинах "МотоСила" ИП Ре-

вякина З. И. до 30.04.20 АКЦИЯ
от STIHL – скидки на бензопилы,

триммеры, садовые агрегаты.
Так же в продаже запчасти для

бензо/мототехники, масла, резина,
ремни, АКБ.

г. Тосно, пр. Ленина, д.60 (цоколь-
ный этаж в здании налоговой).

Тел. 8-981-986-86-75.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16;
МОТОотдел: тел. 8-981-68-20-137;
БЕНЗОотдел
Тел. 8-911-715-04-14.
В К " М о т о С и л а " Т о с н о

(БензоSTIHL)/"МотоСила"
Б/Эл. Инструмент Любань.

Сайдинг, монтаж, кровля
(ремонт, протечка, реконст-я).
Ремонт, укрепление фунд-в.

Покраска домов, дач.
Тел. 8-921-932-06-61, 9327605.

СТРОИТЕЛЬСТВО
· монтаж водосточных систем, от-
мосток;
· кровля любой сложности, уст-
ранение протечек;
· установка дренажных систем на
участках;
· раскорчевка участков и их пла-
нировка (песок, щебень, земля);
· дома, бани, коттеджи, хозбло-
ки, беседки, пристройки;
· укладка тротуарной плитки;
· фундаменты и их реставрация;
· поднятие домов и замена венцов;
· заборы и ограждения (профна-
стил, сетка-рабица, металлошта-
кетник).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: квартир-
ный и дачный переезд.

Тел. 8-911-841-16-89.

Пиломатериалы от производи-
теля. Тел. 8-960-263-25-54.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 50 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

Продажа: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, земля, торф,
щебень, суглинок. Доставка бес-
платная. Кубатура честная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
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