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В социальной сети "ВКон-
такте" тосненцы активно 
предлагают варианты на-
званий для городского пар-
ка. Спешите! У вас еще есть 
возможность поучаствовать 
в предстоящем голосовании.

Глава Любанского городского 
поселения Алексей ЛЕОНОВ 
уверяет жителей, что уже 
рассматриваются варианты 
временного размещения 
аптечного пункта в поселке 
Любань.

Полным ходом идет подго-
товка к общероссийскому 
голосованию по одобрению 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации, ко-
торое состоится 1 июля 2020 
года.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Субботний калей-
доскоп", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

КАРТИНКИ ГОРОДСКОГО ЛЕТА
И все же он состоялся – этот радостный, торжественный и значимый для выпускников И все же он состоялся – этот радостный, торжественный и значимый для выпускников 
9-х и 11-х классов праздник последнего звонка! Хотя и прошел совершенно не так, как 9-х и 11-х классов праздник последнего звонка! Хотя и прошел совершенно не так, как 
мы привыкли.мы привыкли.
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин – гений русской и мировой литературы. Его перу
принадлежат произведения, которые сделали его знаменитым и любимым многими поколениями.

фамилий. А их было немало, потому попасть в лицей было
непросто. Но дядя поэта, Василий Львович Пушкин,
который лично был знаком с министром Сперанским,
посодействовал маленькому Саше в поступлении. Кро-
ме фехтования, российской и французской словеснос-
ти, в которых он был первым отличником, с другими пред-
метами у лицеиста Пушкина как-то не сложилось.

Ухаживая за будущей женой Натали Гончаровой, Алек-
сандр Сергеевич говорил своим друзьям: "Я восхищен, я
очарован, короче – я огончарован!". К слову сказать, жена
поэта была выше его. По этой причине на светских меро-
приятиях он держался на расстоянии, чтобы не подчерки-
вать такого невыгодного и досадного контраста.

Мало того, что Пушкин был гениальным поэтом, он
являлся также прозаиком и драматургом, критиком и
теоретиком литературы, выдающимся историком и бле-
стящим публицистом. К истории у поэта было особое
отношение. Вот его прямая цитата из письма Чаадае-
ву, которое было написано за год до трагической смер-
ти: "Хотя лично я сердечно привязан к государю, я да-
леко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как
литератора – меня раздражают, как человек с пред-
рассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни
за что на свете я не хотел бы переменить отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших пред-
ков, такой, какой нам Бог ее дал".

Пушкин нередко играл в карты и наживал серьезные
долги. Однако это подталкивало его к работе, и он, быва-
ло, за одну ночь писал столько, что с лихвой покрывал
требуемые суммы. Когда суммы долгов превышали его
возможности, Пушкин рисовал в своих тетрадях злые ка-
рикатуры на осаждавших его кредиторов. Немало ядови-
тых эпиграмм досталось тем, кто требовал с него денег.

Обладая чрезвычайно горячим характером, поэт ча-
сто оказывался на дуэли. Тот роковой выстрел, кото-
рый он получил от Дантеса, был произведен на 21-й по
счету дуэли в его жизни.

Многие великие люди любили русского поэта с каким-
то мистическим восторгом. Иван Тургенев советовал в
случае депрессии прочитывать вслух не мене 10 стихо-
творений Пушкина. Французский писатель Проспер Ме-
риме, который хорошо владел русским языком, назы-
вал Пушкина самым великим поэтом мира. А выдаю-
щийся юрист, судья, адвокат и литератор Анатолий
Кони говаривал, что тот факт, что он не проиграл ни
одного судебного дела, обусловлен не идеальным зна-
нием законов, а знанием Пушкина. Кони действитель-
но мог цитировать великого поэта сотнями стихов без
перерыва, включая и роман "Евгений Онегин".

Гибель Александра Сергеевича Пушкина потрясла
всю Россию. В газете, вышедшей на следующий день
после смерти поэта, были напечатаны слова Владими-
ра Одоевского: "Солнце русской поэзии закатилось!
Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине
своего великого поприща!.. Более говорить о сем не
имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце зна-
ет всю цену этой невозвратимой потери, и всякое рус-
ское сердце будет растерзано".

"ТРОИЦА" АНДРЕЯ РУБЛЕВА
Икона "Троица" Андрея Рублева создана более шести веков назад.
Образ написан согласно церковным канонам художником, вся жизнь
которого была посвящена Богу.

Люди, видевшие эту икону, утвер-
ждают, что она пробуждает в душе
чувство чего-то возвышенного и пре-
красного. После просмотра не поки-
дает ощущение, что тело наполня-
ется необъяснимой энергией. Стоит
отметить, что все работы Андрея
Рублева наполнены религиозным
смыслом. Известно, что Андрей, бу-
дучи в юном возрасте, покинул дом,
ушел в монастырь и стал монахом.

На иконе "Троица" изображены
три ангела, которые сидят за сто-
лом. Это символично, поскольку
число три для православия напря-
мую связано с Триединством Бога –
Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. Го-
ловы ангелов, на которых виднеют-
ся золотые лики, опущены вниз. На
лице их можно увидеть полуулыбку.
Это говорит о том, что они ведут бе-
седу, которая им приятна. На столе
художник изобразил вазу. Она тоже
имеет символичное значение. Чаша
здесь олицетворяет страдания Бо-
жьи. В руках каждого ангела имеет-
ся скипетр. Одеяния их свободны и
отражают свет. На каждом из них
есть элемент одежды синего цвета,
что говорит об их причастности к
Богу.

За ангелом, находящимся в цен-
тре, художник изобразил дерево или
ветвь. В данном случае они симво-
лизируют Дерево Жизни. За анге-
лом, расположенным на иконе сле-

ва, находится здание. Несложно
догадаться, что художник имел в
виду храм Божий. Справа виднеет-
ся гора. Рублев тоже придал ей сим-
воличное значение. Гора здесь оли-
цетворяет искупление падшего мира.
Это прообраз Голгофы, на которую
нес тяжелый крест Иисус Христос, а
позже был распят на нем от рук языч-
ников. В образе отсутствуют лишние
детали. В основу образа заложена
идея круга. Несложно догадаться,
что она тоже символична. В данном
случае задумка олицетворяет Боже-
ственное триединство, вечность,
бесконечную любовь.

За несколько лет до своей смер-
ти Андрей Рублев занимался рос-
писью в Троице-Сергиевом и Спасо-
Андрониковом монастырях. Скон-
чался Андрей Рублев в 1430 году.
Стоит отметить, что художник ни-
когда не подписывал свои работы.
Поэтому сохранение авторства ико-
ны "Троица" – настоящее чудо.

Где находится "Троица" сейчас,
известно. Это зал иконописи
Древней Руси, расположенный в
Третьяковской галерее. Хранится
икона в стеллаже, выполненном из
стекла. Внутри поддерживается не-
обходимая влажность и температу-
ра воздуха. Это оберегает картину
от внешних факторов и увеличива-
ет продолжительность ее суще-
ствования.

7 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником Пятидесят-
ницы – Святой Троицы! События, которые мы вспоминаем, произо-
шли на пятидесятый день после воскресения Спасителя, отсюда и
такое название – Пятидесятница. На апостолов, находившихся во
Иерусалиме, сошел Святой Дух в виде языков пламени, и бывшие
смиренные рыбаки превратились в смелых проповедников. Вместе с
даром Духа Святого апостолы получили многочисленные дарования:
говорения на иных языках, дары исцеления, пророчествования.

Жители Иерусалима и пришедшие во Иерусалим жители Палести-
ны и других мест были поражены происшедшими изменениями в апо-
столах и выразили желание тоже получить Духа Божия. В первый же
день к апостолам присоединилось более трех тысяч человек, кото-
рые и положили начало Церкви Христовой. Дело Божие при содей-
ствии Святого Духа росло и расширялось, проповедь апостолов вскоре
охватила всю Вселенную.

Христианское толкование Троицы – это триединство Бога: Бога-
Отца, Бога-Сына и Бога Святого Духа. В праздник Пятидесятницы,
Святой Троицы, мы будем усердно молить Бога о даровании Духа
Божия и нам, живущим на земле. Имея Дух Святой, человек идет по
жизни совершенно иначе, не страшится никаких болезней, скорбей,
трудов и напастей. Все легко преодолевается, жизнь человека пол-
на радостей и благословений. Призываю и вас к такому радостному
шествию по земному пути. С праздником, дорогие!

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель Тосненского храма в честь Казанской иконы Божьей Матери

Дорогие тосненцы! Все мы хотим, чтобы в нашем Тосно снова появился благоустроенный красивый
парк, который стал бы любимым местом отдыха горожан и гостей нашего растущего города.

Мы разрабатываем концепцию развития парковой зоны и очень скоро представим ее вам на обсуждение.
А пока вместе с вами хотим придумать нашему парку имя.

В комментариях "ВКонтакте" (https://vk.com/gorod.tosno) пишите свои предложения по названию парка.
Самые интересные варианты мы объединим и устроим голосование, по результатам которого парк в Тосно
обретет свое имя.

Пресс-служба администрации МО

Можно с точностью сказать, что современный русский
литературный язык начался с Александра Пушкина. Имен-
но он сумел объединить в своих произведениях все самое
лучшее из национальной и мировой литературы того пе-
риода. Это он сблизил литературный язык и самобытную
народную разговорную речь. Пушкин превозносил богат-
ство, выразительность, гибкость русского языка. Именно
благодаря таланту Пушкина русский язык поднялся до
уровня великого национального и мирового языка.

Родился Александр Пушкин 6 июня (26 мая по старому
стилю) 1799 года в Москве. Его отец, Сергей Львович
Пушкин, был поэтом-любителем, светским острословом.
Мама, Надежда Осиповна Ганнибал, приходилась внуч-
кой Абраму Ганнибалу – сподвижнику Петра Первого.

Сам поэт рассказывал, что помнит себя с четырех
лет. В своем письме жене Наталье Николаевне он шу-
тил, что видел трех царей: Павла I, Александра I и Ни-
колая I. "Видел я трех царей, первый велел снять с меня
картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не
жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под
старость лет, но променять его на четвертого не же-
лаю: от добра добра не ищут".

Детство Пушкина проходило в Москве в окружении гу-
вернеров-французов. В 12 лет он поступил в Царскосель-
ский лицей, где получил прозвище "француз" за свою лю-
бовь к поэзии вообще и к французским стихам в частности.

Лицей в Царском Селе был весьма привилегирован-
ным учебным заведением, в котором должны были учить-
ся дети царя и отпрыски русских аристократических
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В редакцию нашей газеты об-
ратилась жительница поселка
Любань Галина Михайловна Се-
дельникова:

– Я – староста по дому. Живу в
поселке Любань, на Загородном
шоссе в доме № 36. Мы, жители
домов №№ 35, 36, 38, устали
ждать, когда же наконец будет
благоустраиваться площадка пе-
ред нашими домами. Когда-то
"Ростелеком" прокладывал там
асфальт, а теперь он разрушен.
Яма на яме – вот такое зрелище
представляет из себя эта часть
асфальтовой дороги. После ре-
монтных работ здесь образовал-
ся уклон, и теперь вода стекает
под наш дом… Мы стараемся,
чтобы двор наш был уютным и
красивым, привезли сами камни,
сделали клумбы. И что же? По-
сле ремонта асфальта эти камни
попросту взяли и зарыли. Ну ко-
гда же мы научимся беречь труд
других, а не ломать и рушить то,
что создано до нас?!

И еще есть у нас одна очень на-

сущная проблема. Вот уже два
года, как в нашем поселке Любань
нет аптеки. До этого она находи-
лась в одном здании с магазином
и относилась к частному предпри-
ятию ООО "Система". Сейчас и
аптеку, и магазин закрыли. Теперь
на этом месте находится магазин
"Магнит". А аптеки у нас как не
было, так и нет…

Я живу в Любани больше полу-
века. Всю жизнь проработала
кассиром на железной дороге. И
сколько живу, выписываю нашу
районную газету "Ленинское зна-
мя" – теперь "Тосненский вест-
ник". Вот и решила по поручению
других жителей обратиться за по-
мощью.

Мы адресовали вопросы Гали-
ны Михайловны главе Любанско-
го городского поселения Алек-
сею Леонову.

Вначале он прокомментировал
проблему с аптекой в поселке.
Алексей Вячеславович, конечно
же, понимает, насколько она важ-
на для жителей поселка. И зая-

вил, что аптека здесь появится,
когда будет построен новый
фельдшерско-акушерский пункт:

– Участок под строительство
ФАПа в поселке Любань сформи-
рован и обозначен, новое здание
будет находиться рядом с адми-
нистрацией. Но мы понимаем, что
аптека в поселке нужна уже сей-
час, и поэтому пока рассматрива-
ем варианты временного разме-
щения аптечного пункта, где мож-
но будет купить самые необходи-
мые лекарства. Активно работа-
ем над этим вопросом.

Относительно второй пробле-
мы – да, во время ремонта ас-
фальта у дома № 36 по Загород-
ному шоссе закрыли люк – водо-
сточный колодец – и он оказался
забит, вода стекает под дом. В
ближайшее время будут проведе-
ны работы по расчистке колодца.

Жители Любани и редакция га-
зеты надеются, что ситуация в
поселке в скором времени изме-
нится в лучшую сторону.

Светлана Чистякова

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

ПОЛТОРА ВЕКА НАЗАД
История здравоохранения Тосненского района неразрывно связана с историей Любанской городской больницы. Расположенная вдали от
районного центра, она тем не менее всегда оказывала помощь больным, пострадавшим и раненым. Здесь работали преданные своему делу
медики, своими трудами внесшие огромный вклад в развитие здравоохранения в нашем районе. Предлагаем вниманию читателей краткий
ретроспективный взгляд на историю Любанской городской больницы.

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК
Любанский врачебный участок был от-

крыт полтора века назад, в 1867 году, и об-
служивал все население в округе. Причи-
ной его появления стали затруднения при
размещении больных, которых снимали с
поездов.

В исторических хрониках зафиксировано
следующее: "Любанский врачебный учас-
токъ открытъ въ 1867 г. Въ настоящее вре-
мя въ составъ его входятъ волости: Любан-
ская – 46 селений, Марьинская – 21 селе-
ние, Пельгорская – 27селений и Апраксин-
ская – 23 селения. Въ 117 селениях въ на-
стоящее время числится населения не ме-
нее 27 тысячъ человек на пространстве 1404
версты. Изъ крестьянъ Любанской волости,
некоторые служатъ на Николаевской желез-
ной дороге. Железная дорога соединяетъ съ
Любанью несколько селений участка: Уша-
ки, Рябово, Померанье, Трубниковъ Боръ,
Бабино, Жары, Соколовъ Ручей".

ЗЕМСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
В 1886 году в Любани была построена еще

одна больница – земская. При ней имелся
флигель, в котором находилась квартира
фельдшера, акушерки, а также кухня и пра-
чечная. Здесь же на больничном дворе име-
лись два барака, один для родильного от-
деления, другой – для острозаразных боль-
ных. За несколько лет здания пришли в не-
годность и стали настолько ветхими, что ре-
монтировать их не представлялось возмож-
ным.

Именно поэтому в 1910 году на земском
собрании был решен вопрос о постройке
новой каменной больницы на 25 коек. Но
через год стало известно, что на предпола-
гаемую новую больницу поступят крупные
пожертвования, и первоначальный проект
был изменен и расширен. Земское собра-
ние уполномочило Управу "возбудить хода-
тайство перед управой Николаевской же-
лезной дороги о бесплатной или о льготной
доставке кирпича и камня по ветке из име-
ния Раленбек до Любани, ввиду того, что
служащие дороги пользуются лечением в
любанской больнице".

Представление о состоянии акушерской
помощи на Любанском участке также мож-
но получить из доклада делегата Новгород-
ского уезда: "Для стационарного родовспо-

можения Любанский округ располагает пя-
тью кроватями в Любанской больнице. До
октября 1913-го в больнице для нужд ста-
ционарного родовспоможения была выде-
лена одна палата в общем отделении, с ок-
тября же родильное отделение переведе-
но в отдельный барак, который для этой
цели был специально приспособлен. В нем
имеется смотровая, одна палата для ро-
дильниц, имеется также ванная. Водопро-
вод и канализация общие с больницей.

Родовспоможение в округе обслуживает-
ся под наблюдением врача двумя акушер-
ками Любанской больницы и тремя фельд-
шерами-акушерами на пунктах. В округе
самое большое число родовспоможений
приходится на станцию Любань с ее окрес-
тностями на расстоянии одной версты от
больницы".

КАМЕННАЯ БОЛЬНИЦА
НА ДВУХ ДЕСЯТИНАХ

В 1913–1914 годах была построена новая
каменная больница "на участке земли раз-
мером в 2 1/4 десятины земли, из которых
2 десятины пожертвованы полковником
Иваном Алексеевичем Амбразанцовым-
Нечаевым стоимостью не менее 5000 руб-
лей. Кроме этого Прасковья Васильевна
Верховская на постройку здания и обору-
дование его пожертвовала 27000 рублей,
Е. К. Матвеевская 4000 рублей. Учитывая
столь щедрую и неожиданную помощь, было
принято решение построить больницу на
45 кроватей, что и осуществили. Кроме того,
все оборудование привезли на средства
(7 000 руб.) госпожи Верховской".

Присутствовавший при открытии и
освящении больницы врачебный инспек-
тор А. Г. Коркунов заявил в своей речи,
что такая больница может служить украше-
нием любого провинциального города.

В 1914 году Любанская городская боль-
ница уже представляла собой крупный
комплекс, располагавшийся на обширном
участке земли, большая часть которого
была пожертвована местными благотвори-
телями. В больницу входили: главное зда-
ние с 10 палатами, предоперационной и опе-
рационной, амбулаторией, аптекой, лабора-
торией, комнатой сиделок и бельевой. Было
и второе здание с помещениями кухни, пра-
чечной, квартиры прислуги, водокачки (ма-

шинное отделение) и дезинфекционной ка-
меры.

В деревянных помещениях находился ро-
дильный барак со смотровой, родильной и
послеродовой палатами, ванной и комната-
ми для прислуги. Освещение в больнице
было электрическое и автономное. Элект-
роэнергия вырабатывалась бензиновым ге-
нератором в количестве, достаточном для
освещения на весьма высоком для тех лет
уровне.

Больница обслуживала участок, на кото-
ром находилось четыре волости с населе-
нием около 30 тысяч человек. В архивной
статистической справке 1913 года говори-
лось: "Первоприходящих больных в посто-
янной амбулатории врача 7183, посещений
ими сделано 14 946. Коечных к 1 января
1913 г. осталось 24, прибыло 779, выбыло
720, умерло 51, осталось к 1914 г. 32. Про-
ведено ими 10 704 дня, среднее число ста-
ционарных больных в день 29 человек. Мак-
симальное количество занятых коек дохо-
дило до 38. Из коечных больных сифилити-
ков – 8, острозаразных – 127, требовавших
операционных пособий – 522. На выездных
пунктах врачом принято 1003. К больным на
дом врач сделал 213 выездов".

БУРНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО 1970-х

В дальнейшем крупных изменений в боль-
ничном комплексе не было вплоть до 1972
года, когда было построено и введено в эк-
сплуатацию здание поликлиники. А через 14
лет началась тотальная реконструкция Лю-
банской городской больницы. Тогда же снес-
ли постройки 1912 года и начали строитель-
ство нового больничного комплекса – поли-
клиники, стационара на 150 коек, патолого-
анатомического отделения. Однако на фоне
недостаточного финансирования удалось
ввести в строй лишь здание поликлиники.

К началу 2000-х годов Любанская город-
ская больница являлась центральным ме-
дицинским учреждением участка, на кото-
ром расположено четыре волости. Общая
численность приписного населения на тот
момент составляла почти 15 000 человек.
Кроме Любанской городской больницы, со-
стоящей из поликлиники и стационара, на
данном участке находилось две врачебные
амбулатории (в поселках Рябово и Сельцо)
и 12 фельдшерско-акушерских пунктов 47

Ирина Данилова
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ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

"АПТЕКА БУДЕТ,
КОЛОДЕЦ РАСЧИСТИМ",
– ПООБЕЩАЛ "ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ"
ГЛАВА ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
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НА ЛЮБОМ
УЧАСТКЕ СТРАНЫ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ ОТВЕЧАЕТ
НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ
1 ИЮЛЯ ГОЛОСОВАНИИ

Любой гражданин России, где бы он ни
находился, сможет проголосовать на
общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации на удобном для
него участке для голосования вне зависи-
мости от места своей регистрации.

Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти информирует граждан о начале приема
заявлений для голосования по месту нахожде-
ния (а не по месту регистрации) на общероссий-
ском голосовании по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации,
которое состоится 1 июля 2020 года.

Когда подать заявление?
Заявление о желании голосовать не по

месту регистрации, а на любом избирательном
участке (по месту нахождения) должно быть за-
ранее подано гражданином – в период с 5 по 21
июня (в МФЦ, в пунктах приема заявлений тер-
риториальных избирательных комиссий, а так-
же на сайте "Госуслуги"). Кроме того, с 16 по
21 июня такие заявления можно подать в лю-
бой участковой избирательной комиссии (УИК).

Как подать заявление?
При подаче заявления рекомендуется зара-

нее выбрать участок для голосования, на кото-
ром вы планируете голосовать.

Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ -
участнику голосования необходимо прийти лич-
но с паспортом (либо временным удостовере-
нием личности, выдаваемым органом внутрен-
них дел Российской Федерации на период за-
мены паспорта) гражданина Российской Феде-
рации.

Через портал "Госуслуги" подать заявление
можно в разделе "Мои выборы". Для этого не-
обходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись. После подачи заявления гражданина ис-
ключают из списка участников голосования по
месту регистрации и включают в список по ме-
сту нахождения.

Где подать заявление?
В Ленинградской области установлен сле-

дующий график приема заявлений в пунктах
приема заявлений (ППЗ) территориальных из-
бирательных комиссий: с понедельника по пят-
ницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье
– с 10 до 14 часов.

Адреса и телефоны территориальных изби-
рательных комиссий муниципальных районов и
городского округа Ленинградской области раз-
мещены в разделе "Территориальные избира-
тельные комиссии" на сайте Леноблизбиркома
http : / /www. len ingr ad- reg . i zb i rkom. ru /
territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php.

Обращаем внимание, что с 9 апреля все мно-
гофункциональные центры Ленинградской об-
ласти ведут прием заявителей в ограниченном
режиме – только по предварительной записи.
Записаться на подачу и получение документов
можно через сайт www.mfc47.ru или по телефо-
ну отделения, в которое планируется обраще-
ние.

Участник общероссийского голосования, ко-
торый по состоянию здоровья не может само-
стоятельно подать вышеуказанное заявление,
может устно или письменно (в том числе при
содействии социального работника, иных лиц)
в соответствующие сроки обратиться в изби-
рательную комиссию для предоставления ему
возможности подать заявление вне пунктов
приема заявлений.

Рекомендуем ознакомиться с разделом
"Цифровые сервисы" на сайте ЦИК России –
http://cikrf.ru/digital-services/. Также на сайте
Центризбиркома действует сервис "ТИК и УИК
на карте России", с помощью которого можно
узнать адрес любой участковой или территори-
альной избирательной комиссии, многофункцио-
нального центра. Телефон информационно-спра-
вочного центра ЦИК России – 8-800-200-00-20.

Когда можно проголосовать?
Общероссийское голосование по вопросу

одобрения изменений в Конституцию России
пройдет 1 июля 2020 года с 8 до 20 часов как
на участках для голосования, так и вне поме-
щения (на дому).

При этом голосование вне помещения для го-
лосования (на дому) будет проводиться в тече-
ние 6 дней до дня голосования (то есть с 25
июня) по заявлению, заранее поданному граж-
данином. Кроме того, досрочно проголосовать
можно будет на участке для голосования в пе-
риод с 25 по 30 июня.

ТВОРЧЕСТВО

ПЕСНЯ – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР
В Тосненском районном обществе инвалидов много замечательных, добросердечных и главное –талантливых
людей. Восторженные слова часто можно услышать от зрителей и в адрес певицы Ольги Ковешниковой. Она
часто выступает в концертных программах на районных фестивалях, благотворительных вечерах. Репертуар этой
исполнительницы из Никольского богат и разнообразен – это и эстрадные песни, и патриотические, и романсы.
Кроме всего прочего, она – интересный рассказчик. С исполнительницей встретилась председатель Тосненского
районного общества инвалидов Вера Седых. И Ольга Гавриловна рассказала о том, откуда у нее возник интерес к
русской песне:

"Начну с самых истоков. Кровей в на-
шем роду намешано много: по папиной
ветви дед Артем – белорус, бабушка Аку-
лина родом из Витебска, прадед Левон
– поляк, прапрадед Карл – швед. По ма-
миной линии предки – украинцы – дед
Иван и бабушка Варвара родом из Чер-
нигова.

Дедушка Иван служил регентом в цер-
кви, бабушка Акулина была запевалой на
молодежных вечерках – бывало, до ста
человек ждали ее, чтобы начать петь вме-
сте.

Во время столыпинской реформы семья
Соколовских (папина) переселилась на
просторы Восточной Сибири, в Краснояр-
ский край. Там и родился мой папа Гаври-
ил Артемьевич. Он участвовал в войне с
японцами, на Дальнем Востоке встретил
мою маму Надежду Ивановну. Они жили
дружно и дожили до золотой свадьбы.

Вспоминаю, как мои родители много и
часто слушали старые пластинки – дома у
нас была большая коллекция: и хор Пят-
ницкого, и Георг Отс, и Клавдия Шульжен-
ко, и, конечно, Лидия Русланова. Все, что
выпускались фирмой "Мелодия", приобре-
талось папой. И все слушалось, и не еди-
ножды. Родители тоже очень любили петь,
по праздникам собирались соседи, друзья,
и в доме звучали песни. По радио я очень
любила слушать оперы и оперетты. В пять
лет авторитетно заявила: "Буду актри-
сой!". Пела в школьном хоре – запевала
"Оренбургский пуховый платок"; пела в
концертах, далее четыре года в студен-
ческом хоре.

Я воспитывалась в творческой семье.
Папа был образованным человеком, имел
великолепную библиотеку, состоял в об-
ществе книголюбов, играл в шахматы, ин-
тересовался искусством, живописью, му-
зыкой. Мама пела в фольклорном ансам-
бле. Была очень щедрой и милосердной,
всем помогала, всех выручала и была не-
превзойденным кулинаром. У меня и у
моего брата Виктора было счастливое
детство".

Как же дальше сложилась жизнь нашей
собеседницы? Оказывается, к песенно-
му творчеству она пришла не сразу. По-
сле школы решила поступать в Красно-
ярский медицинский институт, но… не
прошла по конкурсу. Пошла работать в
местный леспромхоз. Там и получила на-
правление на учебу в Лесотехническую
академию им. Кирова в Ленинград. Учи-
лась на инженера-экономиста. Во время
учебы встретила своего будущего супру-
га Александра Ковешникова, тоже сту-
дента этой академии. На пятом курсе мо-
лодые люди поженились. В 1973 году,
после окончания академии, они вместе
уехали в Сибирь и работали там по спе-
циальности шесть лет.

В 1979 году переехали в Ленинградскую
область, в Тосненский район. Стали жить
в поселке Ульяновка в служебной квар-
тире. Супруг устроился на работу в Лисин-
ский колледж, Ольга ездила на работу в
Ленинград, в "Ленсовхозлес".

Сейчас их семья живет в г. Ни-
кольское. Супруг Александр – не-
утомимый труженик, добытчик, к
тому же мастер на все руки. Сыно-
вья, Владимир и Дмитрий, любящие
мужья и хорошие отцы. У Ковешни-
ковых – четверо внуков.

В 1982 году судьба привела ее в
народный песенный коллектив
Ульяновского Дома культуры (ныне
Хоровая капелла имени заслужен-
ного работника культуры РСФСР
Г. Л. Платонова). Германа Платоно-
ва и его супругу Валентину Моро-
зову она считает своими учителя-
ми. Ольга Гавриловна и ныне со-
листка Саблинской хоровой капел-
лы. Поет в хоре, в ансамбле, в дуэ-
те и сольно. У нее множество дип-
ломов за участие и победу в район-
ных и областных фестивалях твор-
чества, во Всероссийском фестива-
ле творчества инвалидов в Москве.

Вера Седых говорила нам об Оль-
ге Ковешниковой как о человеке

неунывающем, доброжелательном, пере-
полненном творческой энергией:

– Во время самоизоляции она записы-
вала на видео новые песни и делилась
со слушателями в социальной сети "ВКон-
такте". И мы все радовались за нее: от
ее песен поднималось настроение, забы-
вались житейские трудности. Она призна-
лась, что не мыслит свою жизнь без пе-
сен. И бесконечно благодарна всем лю-
дям, которые встречаются на ее жизнен-
ном пути. Особенно тем, кто, несмотря на
ограниченные физические возможности,
не сломлен судьбой. От кого исходят доб-
рота, свет, любовь, кто всегда готов к
взаимовыручке и поддержке. Ольга Гав-
риловна – яркая, талантливая – доказа-
ла всем, что песня – это целый мир, ко-
торый рождается вместе с человеком,
растет, помогает становиться эмоцио-
нально богаче 47

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

ПО "ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ"
Тосненский район представил себя как туристический бренд. По "Государевой дороге" проехали работники комитета по
туризму Ленинградской области и представители туроператоров.

Работники комитета по туризму Ленин-
градской области и представители туро-
ператоров побывали в Тосненском райо-
не 3 июня, в среду. Им презентовали ту-
ристический маршрут "Государева доро-
га". Пролегает он по территории современ-
ных Московской, Тверской, Новгородской
и Ленинградской областей.

В Ленинградской области основными
объектами для посещения станут до-
стопримечательности Тосненского рай-
она: в городах Любань и Тосно, посел-
ке Лисино-Корпус и деревне Андриано-
во.

ЗНАМЕНИТЫЙ
ТРАКТ

Напомним, что туристический маршрут
"Государева дорога" посвящен истории со-
здания главной дороги страны, соединив-
шей две столицы – Москву и Петербург –
еще по указу Петра I.

Это первая дорога в нашей стране с
твердым покрытием и множеством мостов
через реки. Целая история России умес-
тилась на 735 верстах этого пути.

Именно по этой дороге проезжали пыш-
ные кортежи императорской династии Ро-
мановых. В дороге, а она могла занимать
от 3 до 10 дней, знатные особы не скуча-
ли. По пути была создана удивительно
развитая для того времени инфраструк-
тура: путевые дворцы различной "звезд-
ности", трапезные, почтовые станции,

трактиры с гостиницами, экипаже-ремон-
тные мастерские.

Пушкин, например, неоднократно проез-
жавший по знаменитому тракту, отмечал
гостиницу Гальяни в Твери и гостиницу По-
жарских в Торжке.

Архитекторы Росси и Львов трудились
над лучшими дворцами для отдыха авгус-
тейших особ, первый в истории России пу-
теводитель – и тот был написан по госу-
дареву тракту.

Большая часть туристического маршру-
та проходит по федеральной трассе М10
через территории четырех областей: Мос-
ковской, Тверской, Новгородской и Ленин-
градской. Это направление будет интерес-
но как романтикам и любителям старины,
так и активным путешественникам, кото-
рые не выпускают из рук камеру.

ОТ ЛЮБАНИ ДО
ЛИСИНО-КОРПУСА

Первой остановкой в Тосненском райо-
не для будущих туристов станет Любань.
Здесь запланирована пешеходная экскур-
сия по станции, осмотр вокзала Никола-
евской железной дороги, который был
построен в 1850 году. Гости увидят бюст
первому министру российских путей сооб-
щения П. П. Мельникову, памятник гене-
ралу А. А. Серебрякову, начальнику Ни-
колаевской дороги в 1855–65 годах.

Туристы посетят храм Святых Апосто-
лов Петра и Павла с экскурсией. Напом-

ним, что церковь была сооружена по хо-
датайству Главноуправляющего путями
сообщения и публичными зданиями П. П.
Мельникова в память о строителях пер-
вой в России двухпутной магистрали
Санкт-Петербург – Москва.

Незабываемым событием в приходе
церкви в 1894 году стала 40-минутная
остановка на станции Любань траурного
поезда с телом императора Александра III
в сопровождении Иоанна Кронштадтско-
го.

После восстановления храм вновь
освящен 17 сентября 1999 Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II.

В усадьбе "Марьино" путников ждет чай
с пирогами, полноценная экскурсия по
усадьбе и английскому парку.

Экскурсия запланирована и по Тоснен-
скому историко-краеведческому музею. С
1998 года он размещен в бывшем купечес-
ком двухэтажном особняке Смолиных,
который был построен в середине XIX
века. Здесь проживала семья Смолиных,
молодая хозяйка которых была взята в
царские покои в качестве кормилицы бу-
дущего императора Николая II.

В Лисино-Корпусе гостей ждет экскур-
сия по Учебному музею истории россий-
ского лесоводства. В ходе экскурсии бу-
дет представлен архитектурный комплекс
середины XIX века, созданный российским
архитектором Н. Бенуа 47

Иван Смирнов
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КАРТИНКИ ГОРОДСКОГО ЛЕТА
Прощание со школой навсегда
запомнится не только выпускни-
кам 2020 года, их родителям,
учителям. Мир захлестнула
пандемия коронавируса, и
всероссийский последний
звонок прозвучал на этот раз в
пустых школьных стенах. Разве
такое забудется?

И все же он состоялся – этот ра-
достный, торжественный и значимый
для выпускников 9-х и 11-х классов
праздник! Хотя и прошел совершен-
но не так, как мы привыкли. Вместо
ставших родными школьных классов
и рекреаций – домашние стены, вме-
сто горячих объятий – звонки по
скайпу и зуму, вместо последних со-
вместных фотографий всем классом
– селфи и фотомонтаж. Только эмо-
ции и воспоминания у самих ребят,
как и у выпускников прежних лет,
были неподдельные. И это понятно.
Ведь последний школьный звонок –
это и звонок в новую пока еще не-
познанную взрослую жизнь, первой
ступенью которой станет студенче-
ство. И как тут не вспомнить знако-
мые пушкинские строки: "О, сколько
нам открытий чудных/ Готовят про-
свещенья дух/ И опыт, сын ошибок
трудных, /И гений, парадоксов друг".

Каждый пойдет своей дорогой. Но
школьные годы останутся в памяти
навсегда. И потому не хочется тос-
ненским школьникам расставаться
друг с другом без выпускных фото-
альбомов, куда можно будет загля-
нуть спустя много лет. Вот и прихо-
дится им в необычной и не совсем
праздничной обстановке с соблюде-
нием надлежащей дистанции и всех
мер безопасности идти фотографи-
роваться в школьный альманах. И
пускай эти последние дни ученичес-
кой жизни оказались немного ском-
канными, ребята весело и душевно
прощались со школой. Именно таки-
ми и запечатлел их наш редакцион-
ный фотообъектив.

А те, кто помладше, уже вовсю
наслаждаются ясными и беззабот-
ными летними деньками. Гуляют,
общаются, делают яркие фотогра-
фии и просто отдыхают от насыщен-
ной школьной жизни. Их веселые
мордашки тоже пополи в наш ракурс.

Да что говорить! С началом солнеч-
ного лета наш Тосно заметно преоб-
ражается. Городские службы скаши-
вают уже успевшую вырасти траву,
обстригают кусты, приводят в порядок
зеленые насаждения в скверах и пар-
ковых зонах. На клумбах появляются
яркие цветы и многолетники. Воздух
наполняет запах свежей зелени. Все
больше тянет на улицу прогуляться.

При этом нельзя забывать, что
Тосненский район вместе с Киров-
ским, Ломоносовским, Гатчинским,
Выборгским и Всеволожским по-пре-
жнему находится в так называемой
красной зоне. Здесь разрешена охо-
та и рыбалка, походы к стоматоло-
гу, работа небольших торговых цен-
тров, спорт на открытом воздухе,
индивидуальные занятия в сфере
дополнительного образования. В
усеченном режиме работают МФЦ,
детские сады, дома культуры (до-
пускаются только репетиции),
музеи и салоны красоты. Кроме
того, в красной зоне действует обя-
зательный масочный режим.

Что касается погоды на лето-2020
в Петербурге и Ленинградской обла-
сти, тут у синоптиков много разных
прогнозов. Виной всему аномально
теплая зима. Из-за этого летние тем-
пературы могут быть ниже средних в
течение всего сезона, что сделает его
прохладным. По прогнозам, устойчи-
вый переход к летнему температур-
ному режиму произойдет примерно с
середины июня. Столбик термомет-
ра к тому времени ежедневно будет
выше отметки в 15 градусов. Наде-
емся, что летние месяцы вместе с
хорошей погодой принесут нам и дол-
гожданный спад заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией.

Будем оптимистами, дорогие друзья!
Ирина Данилова Фото Евгения Асташенкова
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ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ НКО

ПОДРОСТОК У ЧЕРТЫ,
или Как не потерять ребенка,
когда он взрослеет

Все истории о бунте подростков начинаются почти
одинаково, а заканчиваются по-разному. Расска-
зываем о четырех периодах взросления ребенка и
о том, как случайная встреча порой изменяет всю
жизнь, не дав подростку уйти на опасное дно.

Первое, о чем всегда стоит помнить родителю: ребе-
нок, и тем более подросток, не обязан быть никем, кро-
ме себя. Он не должен воплощать в своей жизни не-
реализованные мечты родителей. Настойчивое внима-
ние, подавление и обесценивание желаний ребенка при-
водят к тому, что он начинает искать единомышленни-
ков вне семьи. А это может привести к очень опасным
последствиям, когда авторитет родителей падает.

11–12 ЛЕТ. ЧТО ПРОИСХОДИТ:
Ребенок взрослеет, его тело изменяется, и вместе с

этим идет регресс его базовых навыков. Будущий под-
росток будто замирает внутренне и не понимает, что с
ним происходит. Память сбоит (в голове как раз прока-
чиваются участки мозга, ответственные за запомина-
ние того, что еще надо сделать), поэтому ребенок зача-
стую может забыть пропылесосить или позвонить ба-
бушке.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Развивать организационные навыки и научить ребен-

ка оставлять ориентиры, которые подскажут, что нуж-
но сделать, либо настроить уведомления на смартфо-
не о списке дел. В этом возрасте очень важно научить
ребенка принимать решения, оценив все плюсы и мину-
сы. Психологи знают, что дети, которые научились взве-
шивать последствия своих поступков и которых сопро-
вождает любовь и понимание родителей, реже падают
духом, почти не имеют проблем с друзьями в будущем,
обладают повышенной стойкостью к тревожности и

стрессовым ситуациям, а также вы-
сокую степень самоконтроля.

13–14 ЛЕТ.
ЧТО ПРОИСХОДИТ:

Самый эмоциональный этап в под-
ростковом возрасте. Острая реакция
на мнение сверстников и повышен-
ная эмоциональная чувствитель-
ность берут свое. Дети в этом возра-
сте не могут понять, что на самом
деле думают окружающие или от
чего зависит их мнение. Эти навыки
развиваются гораздо позже. По нео-
крепшей психике бьет любое исклю-
чение из социальных групп и другие
способы игнорирования желаний и
потребностей. В мозгу в это время
формируются самые восприимчивые
к нервным потрясениям участки. Способы борьбы со
стрессом закладываются на всю оставшуюся жизнь.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Любить, поддерживать, разговаривать не только про

успехи в школе. Подскажите ребенку, как избегать не-
доброжелателей и читать язык тела других людей, что-
бы понимать, что на самом деле они хотят сказать,
как расслабляться, как искать занятия, которые смо-
гут отразить его суть, дать выход тому, что есть внут-
ри.

15–16 ЛЕТ. ЧТО ПРОИСХОДИТ:
Самый рискованный период в жизни подростков. Они

будто испытывают себя на прочность, желая узнать все
об окружающем их мире. Чувство страха временно при-

тупляется. Круг знакомств расширяется гигантскими
темпами. Они всем хотят доказать, что они умные, са-
мостоятельные и могут все. Подростковый максимализм
ведет к бунтам и плохим компаниям, а там – рукой по-
дать до самых разных последствий. Историй о том, на-
сколько тонка грань между экстремизмом и желанием
показать себя, очень много.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Уважать решения ребенка, рассказывая о том, что

может за ними последовать. По максимуму избегать
ссор и выяснения отношений. Стараться понимать, как
бы сложно это ни было. Тем подросткам, у кого есть
верные друзья или понимающие родители, повезло го-
раздо больше, чем остальным.

Окончание на 7-й стр.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Именно вы ближе всего к людям, которые нуждаются в помощи – пожилым, инвалидам, ветеранам

войны и труда, детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Зачастую вы заменяете
им родных и близких, окружая заботой и вниманием. Во многом их жизнь и решение проблем зависят
от вас, вашего деятельного участия и чуткого сердца.

Благодарю вас – всех сотрудников социальных учреждений Ленинградской области – за добросо-
вестный труд, с которым вы блестяще справляетесь, за преданность своему делу, сердечность, тер-
пение и отзывчивость.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в реализа-
ции всех задуманных планов.

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все возможное для того, чтобы каждый житель
нашего региона, нуждающийся в помощи, чувствовал поддержку государства, знал, что он не один.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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– Внимательно изучил поправки в Конституцию и как гражданин, и
как учитель истории и естествознания. Практически все изменения мы
разбираем на онлайн-уроках с учениками старших классов. На мой
взгляд, наиболее важные блоки поправок касаются социальных вопро-
сов, детей и культуры. Сегодняшняя ситуация с эпидемией коронави-
руса показала, что во всем мире вопросы медицинского обслуживания
должны быть у государства в приоритете. И как раз поправки в 72-ю
статью позволят получать россиянам еще более качественную и дос-
тупную медпомощь.

Также важны все изменения в Конституции, касающиеся детей. Я
работаю учителем, и для меня важно, что государство закрепляет в
главном документе страны вопрос о том, что дети являются важней-
шим приоритетом в политике России. Также поддерживаю поправки
об индексации пенсий.

Есть известная фраза, которая гласит: о государстве судят по тому,
как оно заботится о стариках и о детях. Очевидно, что обновленная
Конституция ставит во главу угла права детей и защиту от потрясений
старшего поколения.

ДЕТИ И СТАРИКИ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Учитель истории и обществознания гатчинской гимназии имени
Ушинского Иван Хеорхе поделился своим взглядом на необходи-
мость изменений Конституции Российской Федерации.

#ОСТАВАЙСЯДОНОРОМ

ВТОРОЙ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН
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Второй всероссийский марафон
#ОставайсяДонором посвящен
Дню донора и Дню России. Стар-
тует он 8 июня и продлится до 15
июня включительно. Проводит ак-
цию Молодежное движение Об-
щероссийского народного фронта
"Молодежка ОНФ" совместно со
Службой крови ФМБА России при
поддержке Управления президен-
та РФ по общественным проек-
там.

На территории Ленинградской
области акция нашла всемерную
поддержку со стороны губернато-
ра региона Александра Дроз-
денко . Городами участниками
стали Тосно, Гатчина, Выборг, а
также Санкт-Петербург. В горо-
де Тосно сдать кровь можно в
ГКУЗ "Центр крови Ленинград-
ской области" (г. Тосно, ш. Бары-
бина, д.29а, с 8:00 до16:30), в
Санкт-Петербурге – в ГКУЗ
"Центр крови Ленинградской об-
ласти" филиал № 1 (г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Луначарского, д. 45,
корп.2, с 8:00 до16:30).

Отметим, что первый всероссий-
ский марафон #ОставайсяДонором,
который "Молодежка ОНФ" орга-
низовала совместно со Службой
крови, собрал более тысячи участ-
ников в 73 регионах страны. Акция
стартовала 20 апреля, в Нацио-
нальный день донора и проходила
в течение трех дней. Участники ре-
гиональных команд "Молодежки
ОНФ" за это время сдали 511 лит-
ров крови.

Подробнее о втором всерос-
сийском марафоне можно узнать
на портале Службы крови
www.yadonor.ru. Горячая линия 8
(800) 333-33-30 работает кругло-
суточно. Звонок по России – бес-
платный.

На сайте оставайсядонором.рф
можно ознакомиться с перечнем
центров переливания крови, а так-
же прочитать рекомендации по
подготовке к процедуре и полезные
для здоровья доноров советы. Осо-
бо отметим, что в каждом центре
переливания крови будут приняты
все необходимые меры для без-

опасности доноров, которые при-
мут участие в акции.

В этот раз особое внимание бу-
дет уделено донорам плазмы, ко-
торые переболели коронавирусом. В
праздничный день, 12 июня, участ-
ники получат памятный сувенир и
ленту с российским триколором.

– Результаты марафона #Оста-
вайсяДонором очень достойные, –
отмечает заместитель руководите-
ля исполкома ОНФ, член централь-
ного штаба ОНФ Игорь Кастюке-
вич. – Среди врачей принято гово-
рить, что у доноров добро в крови.
Это правда. В такое непростое вре-
мя для страны волонтеры выпол-
няют очень важную работу. Она
разная, но мы всегда там, где нуж-
на помощь. Будь то помощь в пе-
репрофилировании больниц, до-
ставка лекарств на дом или
просьба довезти врача до дома
после сложной смены. Спасибо
каждому участнику марафона
#ОставайсяДонором. Действие
всегда важнее слов.
Подготовил Иван Смирнов

Во время первого всероссийского марафона #ОставайсяДонором за три дня участники регио-
нальных команд сдали 511 литров крови.
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17–18 ЛЕТ. ЧТО ПРОИСХОДИТ:
Гибкость мозга способствует интеллектуальному

развитию. Тех, кого родители накачивали знаниями
и давали всестороннее образование, стремительно
обгоняют сверстников. Эмоции успокаиваются, дети
становятся рассудительнее. Им все еще не до конца
ясны мотивы и взгляды людей в разных жизненных
ситуациях, их легко обмануть и ими проще всего ма-
нипулировать. По статистике, именно повзрослевшие
подростки, не понимающие, к чему ведут опасные раз-
говоры про разные расы или о вымещении гнева на
других, попадают под различные экстремистские
влияния.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Дайте ребенку понять, что вы всегда на его стороне,

а не на стороне учителя, бабушки у подъезда или дру-
гих взрослых. Родителям, реально помогающим своим
детям разобраться в неоднозначной ситуации и доступ-
но объясняющим подростку мотивы поступков других,
несомненно, выпадет джекпот в отношениях в будущем.

ПОЯСНЯЕМ НА ПРИМЕРЕ
Алина рассказывает, что, когда ее сын Егор учился в седь-

мом классе, его оценками гордилась вся семья. Класс гитары
в музыкальной школе, театральная студия и баскетбол – все
это умещалось в жизни подростка, не оставляя времени ни
на прогулки, ни на друзей. "Я всегда мечтал играть на гитаре,
потому что в моей юности это было круто. Мы решили отдать
сына в музыкальную школу, и ему нравилось. А потом он на-
чал прогуливать уроки", – продолжает отец мальчика Вячес-
лав. Родители узнали об этом через несколько недель – соб-
ственная занятость не позволяла постоянно держать руку на
пульсе учебы сына. Егор начал проводить время с друзьями,
которые раньше не входили в круг его знакомств. Результа-
ты учебы резко съехали вниз. Мальчик отдалялся и будто за-
дался целью идти наперекор всему, что говорят родители.
Плохая компания ввинчивала Егора в события самой разной
степени опасности – от этнических драк с "иными" до граф-
фити на поездах. Однажды мальчика привел домой полицей-
ский, обошлось предупреждением. Родители разговаривали,
кричали, упрашивали – ничего не помогало. До тех пор, пока
Егор не съездил в детский дом в Каложицах по просьбе сво-
ей знакомой Ирины. Она – волонтер "Пользы", которая помо-
гает детям-сиротам. Увидев контраст, Егор удивился. Имен-
но эта встреча, как сам признался подросток, отвела его от
участия в опасных делах, порой экстремистского характера,
которые частенько организовывали его новые знакомые.

Сложный разговор родителей и ребенка привел к удобным
компромиссам. Через пару лет Егор с помощью родителей ос-
новал свою некоммерческую организацию, которая помога-
ет в учебе детям, оказавшимся в сложной ситуации, онлайн.

НЕ БЫВАЕТ ПЛОХИХ ИЛИ ХОРОШИХ ДЕТЕЙ.
ЕСТЬ ДЕТИ СЧАСТЛИВЫЕ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЕ

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
НА СВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?

Руководитель АНО "Радонеж" Дмитрий Сафроны-
чев работает с детьми и подростками, включая небла-
гополучных, с 2017 года. Он уверен, что какими бы ни
были обстоятельства, сделавшие подростка "трудным",
с ним всегда можно найти общий язык.

"В нашей школе есть дети, которые числятся на осо-
бом счету. Но у нас в клубе они раскрываются, как и
любые другие, мы даем им возможность проявить свои
сильные качества. Разницы нет. Потому что все они

хотят быть успешными. У нас нет жесткой конкурен-
ции, дети тянутся и растут сами", – отмечает руководи-
тель клуба.

В двух отделениях "Радонежа" под руководством
пяти инструкторов обучаются около 60 детей. Основ-
ная сфера деятельности – это военно-патриотическое
воспитание курсантов, но, по сути, мальчишек учат быть
мужчинами – нести ответственность, уметь защищать
свой мир, быть сильными и выносливыми, уметь ориен-
тироваться при любых обстоятельствах, держать голо-

ву холодной, принимая решения, проанализиро-
вав и оценив все составляющие ситуации, рабо-
тать руками, понимать мир. Курсанты клуба при-
нимают участие в торжественных публичных
мероприятиях; каждый год в День ВВС в Агалатово
Всеволожского района воспитанники "Радонежа" не-
сут почетный караул, отдавая дань памяти летчикам,
погибшим при выполнении боевых заданий.

"Суть состоит в том, что работать с детьми надо на-
чинать в младших классах. К пятому-шесто-
му у них уже сформирован свой мир. Мы при-
кладываем все усилия, чтобы снизить или
совсем убрать негативное влияние, выта-
щить их из этого. Наша задача, как я счи-
таю, заложить правильное мировоззрение.
Я не знаю, что с ними будет в будущем,
жизнь у каждого будет своя, алгоритмы
закладывать бесполезно, нужно вложить в
них код – то самое верное мироощущение.
Это не быстрый процесс. Ведь важно не то,
какие дороги выбираем, а то, что заставля-
ет нас их выбирать. То, что мы вкладываем
в них сегодня, обязательно проявится, но че-
рез 5–7 лет, когда сумма их навыков перей-
дет в качество знаний", – рассказывает о
своей методике и подходе к детям Дмитрий
Сафронычев.

Руководитель "Радонежа" считает, что
главное – это любовь к детям. А остальное

вторично: "Если цель ясно определена, то все не так
трудно. Сложных детей не бывает. Просто рецепта
универсального нет, ведь каждый подросток в своей
ситуации находится. Есть дети счастливые, а есть дети
несчастливые. Надо человека услышать и найти общий
язык – с этого начинается любое взаимодействие", –
уверен Дмитрий Сафронычев.

Деятельность АНО "Радонеж" по работе с подрост-
ками не раз была поддержана и со стороны Фонда пре-
зидентских грантов, и правительством Ленобласти.

Перспективные социально-ориентированные проек-
ты находят поддержку на региональном уровне. Напри-
мер, только комитет по печати Ленинградской обла-
сти оказывает финансовую помощь в реализации 44

проектов НКО в 2020 году. Экспертный совет во вре-
мя конкурсного отбора с особым вниманием относится
к проектам, которые воспитывают уважение и терпи-

мость, борются с проявлениями экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде.

"На местах жители Ленобласти гораздо лучше знают
цели и боли поселения. Они действуют своими силами,

и, когда могут рассчитывать на региональную
поддержку, конечно, работа становится го-
раздо масштабнее. Сегодня перечень направ-
лений проектов, реализация которых может
быть поддержана, очень широкий, будь то
развитие молодежи или поддержка ветера-
нов. Главное, чтобы программа имела пер-
спективу и вовлекала все больше и больше
заинтересованных", – рассказывает началь-
ник отдела социальных коммуникаций коми-
тета Александр Зеленин.

По его словам, объем государственной под-
держки НКО из регионального бюджета в
2020 году составил более 34 миллионов руб-
лей. Масштаб – от работы внутри муниципа-
литета до охвата всего региона. Это как он-
лайновые, так и офлайновые проекты. "Наша
цель – определить действительно важные

направления, которые изнутри, на местах, делают Ле-
нинградскую область лучше", – утверждает чиновник.

Соня Томбер
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Новостная лента добрых дел портала #МыВместе расска-
зывает о новых возможностях, открывшихся вопреки эпиде-
мии, об инициативах различных компаний, организаций, отдель-
ных людей, волонтеров, которые оказывают помощь в сегод-
няшней непростой ситуации. Мы предлагает вашему внима-
нию некоторые интересные новости.

НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Более 2,6 млн звонков поступило за два месяца работы
горячей линии по поддержке и координации помощи
пожилым людям старше 60 лет и маломобильным
гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в
самоизоляции. Также зарегистрировано свыше 710
тысяч обращений.

Горячая линия организована в рамках общероссийской ак-
ции взаимопомощи во время пандемии #МыВместе.

За два месяца работы горячая линия развилась до полноцен-
ного информационного центра, к которому подключены меди-
ки и психологи. При поддержке Русской православной церкви,
Главного раввината России и Международной Ассоциации ис-
ламского бизнеса была запущена линия духовной помощи.

"Фонд Росконгресс одним из первых поддержал акцию
"МыВместе". Нам удалось создать платформу, позволяющую
составить конкретную заявку и получить адресную помощь, и
полноценный информационный центр, объединяющий горячие
линии по всей стране", – отмечает председатель правления,
директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

К работе привлечено более 200 специалистов Фонда Рос-
конгресс из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Кро-
ме того, задействованы региональные колл-центры и более
50 волонтеров.

500 ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ
Волонтеры #МыВместе при поддержке Фонда Росконгресс
совместно с группой компаний "Руст" передали в Петер-
бургский онкологический центр 500 защитных костюмов.

Компания закупила защитные костюмы из материала Tyvek
Soft. Такие костюмы необходимы врачам для работы с паци-

ЛЕНТА ДОБРЫХ ДЕЛ
Больше двух месяцев действует общероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе", организатора-
ми которой выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские
организации России. Около 100 000 волонтеров из 85 регионов с самого начала приняли участие в
акции. И число этих добровольных помощников постоянно растет.

ентами в период распространения коронавируса.
"Именно сейчас медики особенно нуждаются в поддержке,

а мы рады внести наш посильный вклад в помощь врачам, пре-
доставив им качественные средства индивидуальной защи-
ты", – отметил директор по глобальному производству и снаб-
жению группы компаний "Руст" Илья Блинов.

В ближайшее время "Руст" закупит для больницы респира-
торы. Всего помощь будет оказана на сумму в 1 млн рублей.
"Одной из важнейших сейчас задач является сохранение ра-
ботоспособности медицинского персонала. Опыт европейских
коллег показывает, что 30% персонала больны, 30% – на ка-
рантине. Остальные оказывают помощь. Поэтому мы изо всех
сил сейчас стараемся обеспечить весь персонал центра сред-
ствами индивидуальной защиты ", – поделился директор Пе-
тербургского онкологического центра Владимир Моисеенко.

"МАГНИТ" ОТКАЖЕТСЯ ОТ НАЦЕНКИ
Из-за пандемии торговые сети "Магнит", Х5 Retail Group и
Metro Cash & Carry  продлили свою инициативу по обнуле-
нию торговой наценки на ряд товаров до конца июня.

Ранее, в апреле, компании приняли решение отказаться от
наценки на ряд категорий продукции в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации в стране. "Инициатива призвана
поддержать социально незащищенных граждан и обеспечить
высокую доступность товаров повседневного спроса. Каждая
торговая сеть определила перечень продуктов питания пер-
вой необходимости в сегменте первой цены, куда вошло не
менее 10 наименований бакалейных товаров, плодоовощной и
скоропортящейся продукции, которые предлагаются покупа-
телям без торговой наценки – по цене их приобретения у про-
изводителей", – отметили представители компаний.

ФЛЕШМОБ "ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК"
Российское движение школьников (РДШ) подготовило
онлайн-программу "Последний звонок", которая включа-
ет в себя активности в социальных сетях "ВКонтакте",
"Инстаграм" и TikTok.

Одна из инициатив РДШ – "Эстафета последнего звонка".
Ее участники с помощью виртуальных масок смогут примерить
выпускные ленты или сделать альбом со специальными рам-
ками для фото.

Также школьникам предлагается принять участие в флеш-
мобе "К празднику готов!" в социальной сети TikTok. "Суть
флешмоба состоит в переодевании по щелчку пальцев из до-
машней одежды в приготовленный для праздника костюм", –
сообщают организаторы.

Несколько региональных представителей РДШ запустили
онлайн-активность  "Спасибо, учитель!", в которой благода-
рят своих педагогов, выкладывают совместные фото и видео,
делятся приятными школьными воспоминаниями. Узнать под-
робности можно на официальной странице Российского дви-
жения школьников.

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ
В условиях пандемии и самоизоляции не только школы
перешли на удаленку, но и кружки и секции. В том числе
детские технопарки "Кванториум", где ребята продолжа-
ют заниматься научнотехническим творчеством онлайн.
Некоторые из них уже пустили свои разработки по
борьбе с коронавирусом в производство.

Дмитрий Шевелев, школьник из Рыбинска, смог превратить
обычную маску для подводного плавания в устройство для
защиты от коронавируса. Мальчик разработал переходник, к
которому крепятся сменные фильтры, не дающие проникнуть
вирусу в организм человека. Благодаря Дмитрию 17 врачей
Рыбинской больницы уже получили надежную защиту от ви-
руса. Сейчас школьник изготавливает на 3D-принтере партию
в 100 штук.

Школьник Александр Росляков разработал новую вер-
сию пульсоксиметра – прибора, который одним касанием

пальца помогает отслеживать пульс и уровень кислорода в
легких. В это непростое время спрос на такую технику очень
большой.

Участники "Кванториумов" из Сахалина, Севастополя, Крас-
ноярска, Дагестана и многих других регионов усовершенство-
вали держатель для медицинской маски так, чтобы она плот-
нее прилегала к лицу и лучше защищала от вируса. Во влади-
мирском "Кванториуме" школьники создали прототипы крон-
штейнов для крепления аппаратов ИВЛ и принимают участие
в разработке капсулы для транспортировки больного, кото-
рую можно будет использовать в машинах скорой помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ FACEBOOK SHOPS
Чтобы помочь пострадавшим во время пандемии бизнес-
менам, Facebook запускает приложение Facebook Shops.

"В настоящий момент малый бизнес сталкивается с серьез-
ными трудностями, так как магазины закрываются, а все боль-
ше и больше предприятий стремятся заниматься бизнесом
онлайн. Наша цель заключается в том, чтобы сделать процесс
покупок безболезненным и позволить владельцам как малых
предприятий, так и мировых брендов пользоваться нашим при-
ложением для налаживания контактов с покупателями", – го-
ворится в сообщении компании.

Бесплатное приложение доступно в разделе "Бизнес". Им мо-
гут воспользоваться как крупные бренды, там и представители
малого бизнеса. Бизнесмен загружает в каталог товары, указы-
вает цены и сам подбирает дизайн интерфейса и логотип магази-
на. Покупатель может оформлять заказ в самом приложении в
Facebook или Instagram или перейдя по ссылке на сайт продавца.

ВОЛОНТЕРАМ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В рамках конкурса "Доброволец России – 2020" пройдет
награждение участников общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе – волонтеров, предпринимателей и медиков.

В этом году конкурсная номинация "Доброе дело" посвящена
историям участников акции, которые оказывали адресную по-
мощь пожилым и маломобильным гражданам, многодетным се-
мьям, медицинским работникам и нуждающимся. Награждение
призеров пройдет 5 декабря в Национальный день волонтера.

"Коронавирус показал, что в нашей стране много сильных,
замечательных людей, готовых оказывать помощь другим в
трудной ситуации. Он раскрыл их лучшие качества характе-
ра. Мы рады, что акция #МыВместе смогла объединить тыся-
чи людей с удивительными историями. Мы хотим сказать им
спасибо и рассказать о них всей стране", – отмечает предсе-
датель Ассоциации волонтерских центров, руководитель ди-
рекции конкурса "Доброволец России" Артем Метелев.

ФОНД "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
Благотворительный фонд "Линия жизни" собрал 7,4 млн
на средства индивидуальной защиты для врачей,
которые лечат детей с коронавирусом.

Эти деньги передали в фонд представители бизнеса. На-
пример, РЖД запустили в поездах дальнего следования про-
дажу благотворительных открыток "Помоги и выиграй" и пе-
редали "Линии жизни" вырученные средства.

7 млн рублей получил Национальный медицинский исследова-
тельский Центр Здоровья Детей (ФГАУ "НЦЗД" Минздрава РФ).
Еще 400 тысяч направлено в детскую республиканскую клини-
ческую больницу Минздрава Республики Татарстан (ДРКБ).

БИЗНЕС ПОМОГАЕТ
В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВме-

сте было собрано более 12 120 тонн продуктов и товаров, ко-
торые передали партнеры акции, представители бизнес-сооб-
щества, а также неравнодушные граждане.

Наборы, в которые входят средства защиты, продоволь-
ствие, медикаменты и другие товары первой необходимости,
переданы пенсионерам, врачам, маломобильным гражданам,
многодетным семьям и другим нуждающимся.  Всего на сайте
мывместе2020.рф в разделе "Хочу помочь" было подано 9226
предложений от компаний, объединений и частных лиц.

Они указали, что готовы предоставить нуждающимся в пе-
риод распространения коронавируса: транспортные услуги
(3736 предложений), проведение психологических (1426 пред-
ложений) и юридических (804 предложения) консультаций,
поставку продуктов (1298 предложений) и обеспечение
дистанционного обучения (740 предложений).

Также через сайт акции можно отправить средства на по-
мощь нуждающимся в период пандемии коронавируса – сред-
ства пойдут на закупку масок, перчаток, антисептиков для
волонтеров, врачей и многодетных семей, помощь медицин-
скому персоналу.

Часть средств направлена представителями "Альфа-групп", РЖД,
Росатома, Роскосмоса и ЦИК России. Помимо этого россияне пере-
дали более двух миллионов рублей на закупку продуктовых набо-
ров для нуждающихся и 483 тысячи рублей на пошив масок.

По материалам lenobl.ru



9ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 22    6 июня 2020 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2020 № 45
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности
и деятельности администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области по исполнению полномочий администрации муниципального
образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района

Ленинградской области за 2019 год, в том числе о решении вопросов,
поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация, администрация Тосненско-
го района) о результатах его деятельности и деятельности администрации Тосненского района
по исполнению полномочий администрации муниципального образования Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Тоснен-
ское городское поселение) на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения

и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского го-
родского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тос-
ненского городского поселения, Порядком представления и рассмотрения ежегодного отчета
главы администрации о результатах его деятельности и деятельности администрации Тоснен-
ского района Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского
городского поселения совету депутатов Тосненского городского поселения, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования,
утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 22.03.2017
№ 100, совет депутатов Тосненского городского поселения РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы администрации Тосненского района о результатах его деятельно-
сти и деятельности администрации Тосненского района по исполнению полномочий админи-
страции Тосненского городского поселения за 2019 год, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных представительным органом муниципального образования, принять к сведению (при-
ложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения обеспечить официальное
опубликование (обнародование) настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 45

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
главы администрации Тосненского района о результатах его деятельности и деятельности администрации по исполне-

нию полномочий администрации Тосненского городского поселения за 2019 год совету депутатов Тосненского городско-
го поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На территории Тосненского городского поселения на конец 2019 года зарегистрирова-

но более 40% из всей совокупности организаций Тосненского района. По данным органов
статистики, оборот организаций, численность которых превышает 15 человек, в отчет-
ном году составил 85,4 млрд рублей или 168,9% к уровню 2018 года, доля в общем оборо-
те Тосненского района составила 67,1%, что на 19,2% больше, чем в 2018 году.

Определяющим показателем, характеризующим вклад Тосненского городского посе-
ления (далее – Тосненское ГП, поселение, ГП) в районную составляющую Регионального
валового продукта, является объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (далее – объем отгруженной продук-
ции, отгрузка). За 2019 год объем отгруженной продукции по предприятиям и организаци-
ям, численность которых превышает 15 человек, составил 32,9 млрд рублей, что соответ-
ствует уровню прошлого года в стоимостном выражении. Доля Тосненского ГП по данно-
му показателю в общем объеме отгрузки Тосненского района составила 54,1%, снизив-
шись по сравнению с долей 2018 года на 4,1%.

По итогам отчетного года (в сравнении с итогами 2018 года) положительная динамика
объемных показателей в стоимостном выражении из обрабатывающих отраслей промыш-
ленности наблюдается по таким видам деятельности, как: "производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов" – 110,5%; "производство нетканых текстильных
материалов и изделий из них" – 115,9%; "производство клеев и герметиков" – 100,5%;
"производство автомобилей специального назначения" – 144,4%; "производство бытовых
электрических приборов" – 109,5%.

По товарным позициям в натуральном выражении рост производства (год к году) на-
блюдается по производству изделий из нетканых текстильных материалов (126,1%), ком-
плектующих для дорожно-строительной техники, идущих на экспорт (116,4%), электрово-
донагревателей аккумулирующего типа (108,7%), клеев и герметиков (107,3%), сборке ком-
бинированных дорожно-уборочных машин (100,7%). Снижение промышленного производ-
ства в натуральном выражении отмечено по производству навесного оборудования для
дорожных машин (92,8% год к году), санитарной керамики (88,7%), экскаваторов (66%),
самосвалов для условий бездорожья (51%), нетканого полотна (98,4%), мыла, моющих,
чистящих и полирующих средств (95,6%), пластиковой продукции (78,8%).

Отрасль "сельское хозяйство" по итогам года показывает отрицательную динамику:
темп роста отгруженной продукции в стоимостном выражении составил 89,3% к предыду-
щему году. При этом, в натуральном выражении как по производству молока (101,5%),
так и по выращиванию товарных поросят (101,4%) ситуация заметно лучше. Таким обра-
зом, как и в прошлом году, низкий уровень платежеспособного спроса по-прежнему не
обеспечивает соответствующий рост сельскохозяйственного производства в денежном
выражении, вынуждает предприятия снижать издержки, увеличивать долговую нагрузку,
ограничивать свои предприятия в развитии и модернизации производства. На этом фоне
поддержка сельхозтоваропроизводителей Тосненского ГП приобретает особое значение.
В отчетном году предоставлены субсидии сельскохозяйственным предприятиям Тоснен-
ского ГП (в рамках районной программы "Создание условий для развития сельского хо-
зяйства Тосненского района Ленинградской области") на возмещение части затрат на
приобретение дезинфицирующих средств в целях недопущения возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней (АЧС) в размере 181 250 рублей. Ставка возмеще-
ния составила 50%.

В рамках переданных администрации полномочий по реализации государственных про-
грамм поддержки из областного бюджета получены, оформлены и перечислены субсидии
по заключенным соглашениям с лицами, ведущими личные подсобные (ЛПХ) и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (КФХ), на приобретение комбикорма – в сумме 20,9 тыс.
рублей, на маточное поголовье – в сумме 241 тыс. рублей (2 КФХ), на развитие растение-
водства – в сумме 181,7 тыс. рублей (1 КФХ).

Отдельно по Тосненскому городскому поселению была разработана 5-летняя муници-
пальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области", все мероприятия кото-
рой, запланированные на 2019 год, на общую сумму 490,5 тыс. рублей выполнены в пол-
ном объеме.

Отрасли потребительского рынка (оборот розничной торговли, оборот общественного
питания, грузооборот) демонстрируют по итогам отчетного года положительную динами-
ку (153,7%, 167,1% и 109,6% к уровню 2018 года соответственно). Потребительский рынок
на территории поселения развивается, встраивая в себя все больше новых, востребован-
ных форм розничной торговли, общественного питания, оказания различных услуг насе-
лению. На конец 2019 года на территории поселения работают 614 объектов потребитель-
ского рынка, в том числе 419 – осуществляют розничную торговлю, 70 – действуют в
сфере общественного питания, 120 – в сфере бытового обслуживания.

Большинство таких объектов относится к малому бизнесу, для поддержки которо-
го на территории поселения работают две муниципальные программы: районная, рас-
считанная на 2019–2023 гг., и программа по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства на территории Тосненского городского поселения на тот же
период.

Совокупность мероприятий по указанным программам позволила развернуть существен-
ную информационную поддержку: администрацией Тосненского района разработаны, из-
даны и распространены брошюры по актуальным вопросам развития малого предприни-
мательства; Фондом "Муниципальный центр поддержки предпринимательства" на постоян-
ной основе проводится обучение и консультирование предпринимателей, силами
районных средств массовой информации (СМИ) подготовлены публикации и передачи на
Тосненском телевидении в целях популяризации успешного опыта тосненских предпри-
нимателей. Обеспечено взаимодействие с филиалом ГБУ ЛО "МФЦ Тосненский" в части
предоставления услуг субъектам малого предпринимательства.

Кроме того, оказывается имущественная поддержка, в рамках которой 5 субъектов
малого предпринимательства Тосненского ГП в 2019 году получили в аренду имущество
из перечня, предназначенного для этих целей. Администрацией организуется ярмароч-
ная деятельность, стимулирующая потребительский спрос (17 частных и муниципальных
ярмарок, 1311 торговых мест в 2019 году).

В рамках районной программы поддержки в 2019 году на конкурсной основе получили
субсидии 2 предпринимателя Тосненского ГП, действующих менее года.

Объем поддержки малого предпринимательства растет из года в год, но остается не-
достаточным для изменения структуры экономики поселения. По итогам отчетного года
доля отраслей обрабатывающего сектора продолжает занимать в структуре экономики
поселения существенную долю в 86,4% (по итогам 2018 года доля составляла 86,1%, а
2017 – 83,0%). В целом такая структура придает устойчивость экономической ситуации,
создает хорошие предпосылки для наполняемости бюджетов как местного, так и регио-
нального уровней, но свидетельствует о недостаточном уровне развития в сегменте ма-
лого бизнеса.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, инвестиционные проекты, реали-
зуемые основными промышленными предприятиями поселения, продолжаются. Более
чем вдвое к уровню 2018 года вырос объем инвестиций по производству санитарной
керамики, на треть – объем инвестиций в производство химических веществ и химичес-
ких продуктов. Более высокие объемы в отчетном году показали и другие отрасли обра-
батывающего сектора промышленности. В целом по обрабатывающим производствам
объем инвестиций за 2019 год составил 2,1 млрд рублей. По всему кругу предприятий и
организаций Тосненского ГП – объем инвестиций составил более 3,5 млрд рублей (110,2%
к 2018 году).

В отчетном году на территории Тосненского ГП завершилась основная работа по
проекту строительства завода сухих строительных смесей на территории ООО "Хен-
кель Рус". Торжественное открытие завода Henkel Bautechnik (Хенкель Баутехник), с
мощностью производства до 80 тыс. тонн сухих смесей состоялось 11 сентября. На
заводе "Авангард" в отчетном году внедрены новые производственные линии, позво-
лившие модернизировать оборудование и обеспечить расширение ассортимента про-
дукции.

В сфере малого и среднего предпринимательства введено в эксплуатацию три объекта
в сфере торговли и бытовых услуг (в г. Тосно: пр. Ленина, д. 71 – бытовые услуги, ул.
Железнодорожная, д. 6 и пр. Ленина, д. 19Б – магазины).

В сфере жилищного строительства завершены мероприятия по вводу жилого дома об-
щей площадью 4,9 тыс. кв. метров в г. Тосно.

Кроме того, в отчетном году продолжалась работа по следующим инвестиционным про-
ектам:

– строительство второй очереди завода "Рока Рус" с проектной мощностью 900 тыс.
изделий в год с возможностью доведения в дальнейшем до 1500 тыс. изделий в год;

– развитие основных средств на ООО "Катерпиллар Тосно" для выпуска новых и обнов-
ления имеющихся видов мощной землеройно-транспортной техники, строительного и энер-
гетического оборудования, в том числе строительство центра деловых коммуникаций
брэнда "Катерпиллар";

– совершенствование логистической составляющей деятельности ООО "Авангард";
– строительство складского комплекса ООО "Интерфилл";
– разработка новых видов продукции на заводе АО "ТоМеЗ";
– производственные и торговые объекты в сфере малого и среднего предприниматель-

ства по выданным разрешениям на строительство и согласованным проектам;
– объекты социальной инфраструктуры и сферы ЖКХ, включенные в адресные про-

граммы капитального строительства государственного, районного и поселенческого уров-
ня, в программу по формированию современной городской среды на территории Тоснен-
ского городского поселения.

ДЕМОГРАФИЯ, РЫНОК ТРУДА
Численность населения Тосненского городского поселения по состоянию на 01.01.2020

составила 42 тыс. человек, показав снижение за год на 1,2%. При этом число родившихся
на территории в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 0,6% и составило 331
человек. Число умерших снизилось на 4,3% и составило 494 человека. Коэффициент рож-
даемости в Тосненском ГП (7,89) выше, чем в целом по Тосненскому району (6,42) и по
Ленинградской области (7,27). Коэффициент смертности в Тосненском ГП (11,78) ниже,
чем в целом по Тосненскому району (12,96) и по Ленинградской области (12,53). Коэффи-
циент естественной убыли достиг значения – 3,89, продемонстрировав положительную
динамику по сравнению с данными прошлого года (по итогам 2018 года коэффициент ес-
тественной убыли составлял – 4,31). Таким образом, на фоне общего положения по райо-
ну и Ленинградской области в целом, демографическая ситуация в Тосненском город-
ском поселении по-прежнему выглядит благополучнее, хотя в итоге все равно происхо-
дит убыль населения.

Среднесписочная численность работников по организациям Тосненского городского по-
селения, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние
предприятия), по итогам 2019 года составила 10 423 человека, по сравнению с прошлым
годом (по сопоставимому кругу предприятий) наблюдается небольшой рост 101,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника
в целом по Тосненскому ГП выросла по итогам отчетного года по крупным и средним пред-
приятиям на 7,0% и составила 49 281,5 рубля.

Уровень безработицы, по данным Тосненского центра занятости населения за 2019 год,
по Тосненскому городскому поселению по-прежнему низкий: 0,30% от экономически ак-
тивного населения (33 600 чел.).

БЮДЖЕТ
За 2019 год доходы бюджета Тосненского городского поселения составили 396,5 млн

рублей (76,2% к уровню 2018 года). Из них поступления по налоговым доходам – 201,6 млн
рублей, это на 3,3% ниже уровня прошлого года. Поступления по неналоговым доходам за
отчетный год составили 70,3 млн рублей, что на 27,8% ниже поступлений 2018 года. Без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 2019 год составили
около 127,5 млн рублей, на 40,8% ниже поступлений 2018 года.

Расходная часть бюджета Тосненского ГП исполнена в 2019 году в сумме 482,2 млн
рублей (112,5% к уровню расходов 2018 года). Расходы, исполняемые в соответствии с
принятыми муниципальными программами, распределились следующим образом:

– по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 310,57 млн рублей;
Продолжение на 10-й и 15-й стр.
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– по разделу "Культура и кинематография" – 67,01 млн рублей;
– по разделу "Национальная экономика" – 44,78 млн рублей;
– по разделу "Физическая культура и спорт" – 31,42 млн рублей;
– по разделу "Общегосударственные вопросы" – 19,86 млн рублей;
– по разделу "Социальная политика" – 4,96 млн рублей;
– по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 2,86 млн

рублей;
– по разделу "Образование" в части молодежной политики – 0,74 млн рублей.
На территории Тосненского ГП осуществляются мероприятия 11 муниципальных про-

грамм по всем направлениям социально-экономического развития. Основная доля расхо-
дов бюджета Тосненского городского поселения приходится на отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройство территорий, ремонт и содержание автодорог и дво-
ровых территорий. Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета соста-
вила по 2019 году 89,8%. Фактическое исполнение программной части бюджета достигло
96,2% в части местного бюджета, 98,3% в части областного и 100% – в части федерально-
го бюджетов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА
Развитие городской среды г. Тосно и населенных пунктов Тосненского городского поселе-

ния в отчетном году осуществлялось на основе реализации мероприятий пяти муниципальных
программ (далее – МП):

1. "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2019–2023 годы".

2. "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти".

3. "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областно-
го закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области".

4. "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2024 годы".

5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области".

На выполнение указанных программ выделяются средства местного бюджета, областного
бюджета (по соглашениям в рамках соответствующих государственных программ) и феде-
рального бюджета (МП "Формирование современной городской среды…"). МП "Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности…" профинансирована полностью из местного
бюджета.

Информация по всем муниципальным программам, реализуемым на территории поселения, а
также результаты их выполнения доступны для широкого круга населения на официальном
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Наиболее емкая по средствам и мероприятиям МП "Развитие коммунальной инфраструкту-
ры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения…"
включает в себя четыре подпрограммы по соответствующим инфраструктурным направлени-
ям: газификация индивидуальных жилых домов, обеспечение населения питьевой водой, раз-
витие автомобильных дорог поселения и благоустройство территории поселения. Общий объем
средств, направленных в 2019 году на реализацию запланированных в программе мероприя-
тий, составил 274 592,68 тыс. рублей (96,2% к запланированным средствам).

По итогам выполнения четырех подпрограмм в 2019 году достигнуты следующие фактичес-
кие результаты:

1. Подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Освоено за год около 17 млн рублей (96,1% от запланированных средств). Средства расхо-
довались на работы, в том числе проектно-изыскательские, по созданию газораспределитель-
ных сетей к индивидуальным жилым домам (ИЖС, ИЖД) в г. Тосно (по улицам Октябрьская,
Чкалова, Володарского, Урицкого, Шапкинская, Вокзальная, проездам Октябрьский, Чкалов-
ский, Володарского, Заводской набережной), в поселке Строение. Направлены средства и на
пуск газа в домах по улицам Рабочая и Московское шоссе в г. Тосно (по объекту "наружные
сети газоснабжения к ИЖД"). В рамках подпрограммы проводились также работы по техни-
ческому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов, разработке схемы газоснабжения
населенных пунктов Тосненского городского поселения.

По итогам реализации данной подпрограммы в 2019 году возможность для газификации по-
лучили 116 индивидуальных жилых домов в г. Тосно.

2. Подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области питьевой водой".

Освоено за год более 96,6 млн рублей (95,2% от запланированных средств). Основной объем
средств (80,6 млн руб.) направлен на выполнение работ по объекту "Реконструкция КОС
г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57", в том числе на строительство двух аварийных иловых площадок,
площадки складирования обезвоженного осадка, демонтаж конструкций цеха обезвоживания
осадка и здания узла доочистки, а также подготовительные работы по выносу инженерных
коммуникаций и другие. Кроме того, в рамках подпрограммы выполнен существенный объем
ремонтных работ канализационной насосной станции (КНС-2) в г. Тосно по ул. М. Горького у
дома 8, а также мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабже-
ния и водоотведения в населенных пунктах Тосненского городского поселения (д. Андриано-
во, с. Ушаки, д. Авати) и в г. Тосно.

3. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

Освоено за год около 27,3 млн рублей (92,2% от запланированных средств). На эти средства
в течение 2019 года осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог на террито-
рии поселения, была разработана комплексная схема организации дорожного движения и вы-
полнен проект организации дорожного движения, выполнялись запланированные в программе
ремонты автодорог общего пользования местного значения (участки по ул. Советская в Тосно,
ул. Ленина и Вокзальная в с. Ушаки, подъезд к ж/д станции "Тосно 2". В рамках этой же под-
программы выполнены ремонты дворов и проездов на территориях у многоквартирных домов
(МКД) – в основном в городе Тосно, осуществлена итоговая приемка работ по ремонту дворо-
вых территорий в д. Новолисино (ул. Заводская) и в г. Тосно (пр. Ленина, д. 12, 14).

По итогам реализации данной подпрограммы в течение 2019 года были приведены в норма-
тивное состояние после ремонта автомобильные дороги протяженностью 1,04 км и дворовые
территории площадью 12,5 тыс. кв. м.

4. Подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области".

Освоено за год 133,7 млн рублей (97,9% от запланированных средств). Подпрограмма вклю-
чает в себя огромную и разнообразную работу по благоустройству, озеленению, уборке и со-
держанию территории поселения. Мероприятия программы предусматривают проектную и ис-
полнительную работу по детским и спортивным площадкам, общественным пространствам,
подготовку и украшение улиц, площадей и зданий к праздникам, а также обеспечение дея-
тельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства. По итогам реализа-
ции данной подпрограммы были выполнены работы по обустройству 3 детских площадок на
территории поселения. Всего с нарастающим итогом на начало 2020 года обустроено 58 дет-
ских площадок при общей потребности – 60 единиц.

Следующей по значимости и бюджетным затратам для поселения является муниципальная
программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области". Освоение мероприятий программы
– 100%. Сумма средств, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов, обес-
печивших выполнение программы, составила более 39,6 млн рублей. За счет данных средств
были выполнены два проекта по созданию современной городской среды проживания.

Первый проект – это благоустройство дворовой территории у многоквартирных жилых до-
мов № 11, 13 по ул. М. Горького, № 12 по ул. Советской в г. Тосно с обустройством спортивной
площадки с резиновым покрытием, плиточных тротуаров и экопарковки, установкой тренаже-
ров, выбранных жителями, современного уличного освещения, скамеек, цветников, садовой

скульптуры, современным озеленением, ремонтом проездов и т.п. Проект примечателен со-
зданием фотозоны – рисунком, нанесенным на торцевую часть МКД.

Второй проект – благоустройство территории между домами 61 и 65 по пр. Ленина г. Тосно с
оборудованием дополнительных парковочных мест, тротуаров с плиточным покрытием, ре-
монтом проездов, установкой декоративных светильников в качестве наружного освещения,
обустройством новой детской площадки с игровым оборудованием. Данный проект примечате-
лен тем, что на территории организована первая уличная библиотека.

В рамках еще одной значимой для Тосненского ГП муниципальной программы "Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" обеспечивается в основном функционирование уличного
освещения в Тосненском ГП, а также учет использования ресурсов в муниципальных кварти-
рах. Общий объем средств местного бюджета, направленных на мероприятия подпрограммы,
составил более 8,2 млн рублей (99% к запланированным).

Муниципальные программы "О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" и "Реализация инициативных пред-
ложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от
15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров муниципальных обра-
зований Ленинградской области" направлены на активизацию участия населения сельских
территорий и города Тосно в решении вопросов местного значения и оказание содействия
сельским старостам и общественным советам, как одной из наиболее эффективных форм уча-
стия граждан в решении вопросов местного значения. Освоение по этим программам состави-
ло в 2019 году по 3,4 млн рублей по каждой из программ (94,6% и 99,9% к запланированным
средствам).

В рамках этих важных с точки зрения общественной значимости программ решены ряд
местных вопросов. За счет средств первой из них на сельских территориях, в том числе в селе
Ушаки, деревнях Георгиевское, Новолисино, Примерное, Рублево, Жары, Андрианово, Мель-
ница, в поселке Строение обустроено 9 контейнерных площадок, отремонтировано дворовых
территорий площадью 2,1 тыс. кв. м (Новолисино), отремонтирован один шахтный колодец
нецентрализованного водоснабжения (Строение), спилено 7 деревьев, и др. За счет второй
программы в г. Тосно была приведена в нормативное состояние проезжая часть городской
улицы (Вокзальная) протяженностью 0,7 км и выполнено обустройство тротуара (вдоль ул.
Октябрьская) протяженностью 0,1 км.

Вне рамок муниципальных программ (непрограммные расходы) при участии органов местно-
го самоуправления решаются вопросы по текущему, капитальному ремонту и содержанию жилых
и нежилых помещений в МКД, находящихся в собственности Тосненского ГП, и сопутствующие
хозяйственные вопросы. Общие расходы бюджета по мероприятиям, не входящим в муници-
пальные программы, составили за 2019 год около 17,3 млн рублей, освоение к плану – 98%.

Необходимо отметить также, что в отчетном году на территории Тосненского ГП за счет
средств собственников общего имущества МКД по системе "специальный счет" (владелец
филиал "Управляющая компания" ОАО "Тепловые сети") выполнены капитальные ремонты
инженерных сетей и конструкций МКД в общей сложности в 37 МКД (г. Тосно, д. Новолисино, д.
Тарасово) и по системе "общий котел" (НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области") – в 2 МКД (г. Тосно, пос. Ушаки).

Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году не превысил
предельно допустимых по закону индексов роста. Уровень собираемости платы за жилищно-
коммунальные услуги немного вырос и составил 98,3% от начисленной суммы (96,62% в 2018
году). Сумма просроченной задолженности населения по состоянию на 01.01.2020 составила
296 617,04 тыс. руб.

На территории поселения сохраняется высокая потребность в улучшении жилищных усло-
вий для отдельных категорий граждан. Количество семей, состоящих на учете по улучшению
жилищных условий, составляет на 01.01.2020 – 558 семей (2226 человек), в том числе льготные
категории – 243 семьи (818 человек). Особенно остро эта проблема стоит для семей с детьми.
Для решения таких вопросов разработана муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2018–2020 годы". Освоение за отчетный год по программе составило более 1,9 млн
рублей. Средства направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на
учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, а
также на компенсацию банковской процентной ставки для граждан той же категории, имею-
щих ипотечные кредиты. Участниками программы стали 5 семей, составом 12 человек.

В границах Тосненского ГП проходят 10 маршрутов общественного автобусного транспорта,
включая два сезонных и 3 внутригородских маршрута. Автобусное движение осуществляется
в социальном режиме. Все маршруты снабжены валидаторами для учета и предоставления
льгот федерального и регионального значения гражданам, имеющим на них право. Объем пе-
ревозок по льготным категориям граждан на маршрутах Тосненского городского поселения за
отчетный год составил 317,1 тыс. чел., что на 11,1% больше, чем за предыдущий отчетный год.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Система образования в Тосненском ГП представлена сетью муниципальных образователь-
ных учреждений: 11 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 9 дневных общеобразо-
вательных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования (в том числе 2 детско-
юношеские спортивные школы). Кроме того, услуги дошкольного образования оказывает госу-
дарственное дошкольное образовательное учреждение Министерства Обороны – "Детский сад
№ 2086/27 при воинской части 28037". Условия для эффективного развития образования как в
Тосненском ГП, так и на территории всего Тосненского района обеспечивает выполнение ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области", рассчитанных на период 2019–2025 гг.
Общее количество школьников в Тосненском ГП по 2019 году составило около 4,7 тысячи и
дошкольников более 2,1 тысячи. В связи с ростом рождаемости в предшествующие несколько
лет в г. Тосно в настоящее время наблюдается дефицит мест в общеобразовательных учреж-
дениях. Для устранения дефицита создаются дополнительные места в отдельных ДОУ, где
выявляется такая возможность. Кроме того, продолжается реализация проекта по строитель-
ству ДОУ на 180 мест (ввод объекта планируется в 2020 году).

Образовательная деятельность ведется в основном на основании федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) начального, основного и среднего общего обра-
зования. Все школы оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, подключены к вы-
сокоскоростной сети Интернет, имеют свои сайты, используют электронный журнал, элект-
ронный дневник, дистанционное обучение. МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социали-
стического Труда Н. Ф. Федорова" присвоено звание лауреата Ленинградского областного кон-
курса "Школа года" в номинации "Городская школа". Школьники Тосненского ГП регулярно
занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах всероссийского и регионального уровней.
Свой профессионализм подтверждают и представители педагогического состава системы об-
разования Тосненского ГП, принимая участие и побеждая в различных конкурсах:

– Победителем в номинации "Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) клас-
са" областного конкурса "Классный, самый классный – 2019" стала Леметти Екатерина Влади-
мировна, классный руководитель 4-го класса МКОУ "Новолисинская школа-интернат среднего
(полного) общего образования" (апрель 2019 года).

– Звание "Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской
области за достижения в педагогической деятельности в 2019 году" присвоено Потаповой Еле-
не Анатольевне, учителю русского языка и литературы МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов".

– В декабре 2019 года три Тосненские организации стали лауреатами Форума педагогичес-
ких идей и инновационных практик: МКУ "Информационно-методический центр", МБОУ "Гимна-
зия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова", МБОУ "СОШ № 1
г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов".

Инвестиции в сферу образования Тосненского ГП за счет средств муниципальных и област-
ного бюджетов в 2019 году, помимо уже упомянутого детского сада на 180 мест в г. Тосно,
производились также по объекту "реконструкция спортивной площадки МБОУ "СОШ № 4 в
г. Тосно".

Окончание на 15-й стр.
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На территории Тосненского ГП граждане, признанные нуждающимися в социальном об-
служивании, получают социальные услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством. Социальная помощь нуждающимся оказывается на региональном уровне (в рамках
Тосненского филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"), в том числе помимо
названной выше социальной поддержки граждан в сфере ЖКУ, льготирования затрат на
общественный транспорт, оказываются следующие группы услуг: социальная помощь на
дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, социальная реабилитация для детей-ин-
валидов, детей с ограниченными возможностями, детей и подростков, находящихся в со-
циально опасном положении на базе Тосненского социально-реабилитационного центра
"Дельфиненок". В рамках указанных групп социальных услуг оказываются бытовые, меди-
цинские, социально-психологические, педагогические, трудовые, консультационные и пра-
вовые услуги.

В сфере здравоохранения (находится в компетенции субъекта Российской Федерации –
Ленинградской области) на территории Тосненского ГП в 2019 году осуществлялось оказа-
ние всего спектра соответствующих государственных услуг в отделениях ГБУЗ "Тоснен-
ская клиническая межрайонная больница" (далее – ТКМБ). В 2019 году ТКМБ разработаны
паспорта локальных проектов в следующих направлениях: "Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"; "Формирование системы мотивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"; "Обеспечение
медицинской организации государственной системы здравоохранения Ленинградской об-
ласти квалифицированными кадрами"; "Борьба с онкологическими заболеваниями"; "Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям в Тосненском районе"; "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"; "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ
ЛО "Тосненская КМБ"; "Разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения"; "Развитие экспорта медицинских
услуг". Для улучшения качества медицинской помощи в 2019 году продолжилась реализа-
ция национального проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную помощь" на базе Тосненской поликлиники. Продолжа-
ется работа по формированию электронного документооборота, в том числе переход на
электронные листки нетрудоспособности, передача информации в Бюро медико-социаль-
ной экспертизы, формирование электронной карты при оказании скорой медицинской по-
мощи.

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления совместно с Тосненским
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Дельфиненок" организо-
вана доставка сельских жителей старше 65 лет в поликлиники ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"
для прохождения ежегодного профилактического осмотра; совместно с администрацией
Тосненского района налажена выездная работа передвижных мобильных комплексов.

Отрасль культуры Тосненского городского поселения представлена деятельностью трех
домов культуры, Тосненской концертной организацией "Камея", социально-культурным ком-
плексом "Космонавт", современной школой искусств и библиотеками, в которых реализу-
ются запланированные в муниципальных программах мероприятия по развитию культуры,
физической культуры и массового спорта, а также молодежной политики. В 2019 году в
рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области" осуществлялись мероприятия по двум под-
программам: "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области" и "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области". За счет указанных под-
программ организована деятельность в двух направлениях: обеспечение проведения на
территории поселения различных культурных событий по планам мероприятий творческой,
досуговой и образовательно-просветительской направленности и модернизация объектов
культуры Тосненского ГП, включающая в себя в основном ремонты и реконструкцию зда-
ний, помещений, оборудования.

За 2019 год учреждениями культуры Тосненского городского поселения было проведено
более 4000 мероприятий, включая кинопоказы, с суммарным количеством участников 150
тыс. человек. Мероприятия традиционно посвящены общегосударственным праздникам и
событиям, развитию традиционных видов народного творчества, развитию патриотическо-
го воспитания и популяризации семейных ценностей, в том числе через работу подростко-
вых клубов, ветеранских коллективов. Всего же на территории Тосненского ГП ведут свою
деятельность 66 творческих коллективов с количеством занимающихся 1346 чел., что со-
ставляет 21% от общего числа занимающихся по Тосненскому району, 2 коллектива имеют
звание "народный". Самыми популярными жанрами народного творчества являются хоро-
вые, хореографические и театральные коллективы. В части подпрограммы по развитию и
модернизации объектов культуры в отчетном году были выполнены ремонт кровли и рекон-
струкция части помещений для обеспечения доступности людям с ограниченными возмож-
ностями в Ушакинском центре досуга и народного творчества. Все мероприятия названной
выше программы выполнены на 100% при освоении денежных средств, запланированных в
бюджете на эти цели 97,3%.

В Тосненском городском поселении утверждена и действует муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", реализация ко-
торой осуществляется по четырем направлениям: развитие физической культуры и массо-
вого спорта (подпрограмма 1), развитие объектов физической культуры и спорта (подпро-
грамма 2), развитие молодежной политики (подпрограмма 3) и обеспечение жителей посе-
ления услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления и досуга (подпро-
грамма 4). Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Тоснен-
ском ГП с разной степенью периодичности в 2019 году – около 20 тысяч человек (более 40%
населения). Развернутая сеть спортивных сооружений (79 ед.) включает в себя городской
стадион, стрелковые тиры, 18 спортивных залов, 39 плоскостных сооружений (в том числе
школьные стадионы), 2 бассейна, 5 теннисных кортов.

За 2019 год проведено 38 физкультурных и спортивных мероприятий с количеством
участников 4 тыс. человек, в том числе первенства, чемпионаты, турниры по баскетболу,
волейболу, мини футболу, футболу, шахматам, соревнования по легкой атлетике, лыжным
гонкам, плаванию; обеспечено участие сборных команд по различным видам спорта в 10
спортивных мероприятиях областного и всероссийского уровня. Организованы отдых,
оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены при освоении денежных средств,
запланированных в бюджете, на уровне 99%.

В части развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы в сфере
развития физической культуры и молодежной политики в 2019 году в соответствии с ад-
ресной программой капитального строительства завершено строительство универсальной
спортивной площадки в дер. Тарасово, а также в рамках районной программы произведена
уже названная выше реконструкция спортивной площадки школы № 4 в г. Тосно.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
На территории Тосненского городского поселения ведется планомерная работа по фор-

мированию благоприятных условий для развития всех форм местного самоуправления. В
2019 году организовано и проведено в общей сложности около 50 собраний граждан в сель-
ских населенных пунктах. Основные вопросы таких собраний это избрание общественных
советов и старост, выработка решений в различных ситуациях на территории, обсуждение
и выдвижение инициативных предложений по решению местных вопросов органам местно-
го самоуправления и другие. Кроме того, старосты, руководители органов ТОС, председа-
тели общественных советов, инициативных комиссий регулярно встречаются с представи-
телями и руководителями администрации Тосненского района. Встречи организуются как в
форме общерайонных совещаний, так и в режиме "Круглый стол".

Основные вопросы, обсуждавшиеся в отчетном, 2019 году на собраниях:
– о переходе с аналогового на цифровое вещание, компенсации на оборудование;
– о противопожарной безопасности, предупреждении гибели и травмирования людей при

пожарах, прохождении пожароопасного периода;
– о противодействии экстремизму и терроризму, повышении бдительности при возмож-

ности возникновения террористической угрозы;

– о льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан;
– о деятельности на территории Тосненского района областного центра социальной за-

щиты населения;
– о подготовке и проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных об-

разований четвертого созыва на территории района 08 сентября 2019 года;
– о жизнедеятельности в микрорайоне "Балашовка", в том числе по вопросам строи-

тельства детской площадки на улице Урицкого, вывоза твердых бытовых отходов, водо-
отведения талых и верховых вод, обеспечения безопасности пешеходного движения в
микрорайоне, обустройства тротуаров, нанесения дорожной разметки и организации дви-
жения автобусного маршрута.

В 2019 году отмечается рост заинтересованности жителей Тосненского ГП в деятельнос-
ти органов местного самоуправления, в общественных настроениях проявляется желание
оказывать влияние на принятие решений в сфере местного самоуправления. Со стороны
ОМСУ обеспечивается создание нормативно-правовой базы для реализации таких форм
местного самоуправления.

Как уже было отражено в разделе "жилищно-коммунальное хозяйство" в Тосненском ГП
реализуются две муниципальные программы, помогающие реализовать такие формы само-
управления:

1. "Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках об-
ластного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской области".

2. "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2019–2023 годы".

В период подготовки и проведения выборов в советы депутатов муниципальных образо-
ваний Тосненского района четвертого созыва 08 сентября 2019 года администрацией Тос-
ненского района выполнены все необходимые по законодательству мероприятия в отноше-
нии определения границ избирательных участков, помещений для голосования, транспорт-
ной поддержки участков и других необходимых вопросов в рамках полномочий исполни-
тельных органов Тосненского района и Тосненского ГП.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Из всего вышесказанного ясно, что исполнение полномочий органов местного самоуп-
равления Тосненского городского поселения происходит преимущественно в рамках вы-
полнения муниципальных программ, эффективная реализация которых через максималь-
ное достижение целевых индикаторов является приоритетной задачей администрации как
исполнительного органа. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив-
ности муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год размещен на официальном сайте Тосненского района.
Практически все целевые индикаторы достигли своих плановых значений или превысили
их.

Однако, помимо выполнения мероприятий муниципальных программ, в постоянном режи-
ме возникают и решаются и другие вопросы, волнующие жителей поселения:

Работа структурных подразделений администрации происходит в плодотворном взаимодей-
ствии с депутатским корпусом Тосненского городского поселения и Тосненского района, тер-
риториальными представительствами региональных и федеральных органов власти, обществен-
ными и некоммерческими организациями, позволяя принимать взвешенные решения при вы-
полнении полномочий исполнительного органа местного самоуправления на территории Тос-
ненского городского поселения.

Благодарю за внимание!

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Вопросы, поставленные
представительным органом
Разработка стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Тосненского городского
поселения
Вопросы, связанные с изме-
нением границ территории
объекта культурного насле-
дия регионального значения
"Парк "Усадьбы Строгано-
вых (Марьино)"
Строительство газопровода
д. Строение – д. Усадище –
д. Сидорово – д. Тарасово –
д. Мельница – д. Андрианово
– с. Ушаки

Строительство водопровода
Тосно – Тарасово с точкой
отвода по с. Ушаки

Организация безопасного
движения и пешеходной
зоны в с. Ушаки

Строительство культурно-
спортивного комплекса в д.
Новолисино
Строительство спортивной
площадки в д. Тарасово, ста-
диона у Ушакинской основ-
ной общеобразовательной
школы № 2, стадиона у сред-
ней общеобразовательной
школы № 4 г. Тосно
Строительство универсаль-
ного спортивного комплекса
в г. Тосно

Строительство крытого ле-
дового катка в г. Тосно

Содержание Привокзальной
площади г. Тосно, строитель-
ство автовокзала

Обустройство централизо-
ванной ливневой канализа-
ции в г. Тосно

Информация о выполнении,
ходе выполнения принятых мер

В 2020 году предусмотрены средства в бюджете Тоснен-
ского ГП для подготовки научно обоснованного техни-
ческого задания для разработки стратегии. До конца 2020
года техническое задание будет разработано
В областной комитет по культуре готовится предложе-
ние по изменению статуса объекта на "Достопримеча-
тельное место", что даст возможность осуществлять хо-
зяйственную деятельность в границах объекта. Готовит-
ся предложение по установлению градостроительных
регламентов в территориальных зонах
Проект межпоселкового газопровода д. Строение – д.
Усадище – д. Сидорово – д. Тарасово – д. Мельница – д.
Андрианово выполнен ПКЦ АО "Газпром Газораспреде-
ление Ленинградская область", получено положительное
заключение государственной экспертизы. Работы по про-
екту запланированы на 2020–2021 годы. По селу Ушаки
АО "Газпром Газораспределение…" в настоящее время
проводятся проектные работы по строительству межпо-
селкового газопровода и газораспределительной сети
для ИЖС. Все мероприятия со стороны администрации
для начала проектных работ выполнены
По состоянию на начало 2019 года (до передачи) была
разработана проектная документация, в том числе лес-
ного участка по объекту (1,5 млн руб.). В настоящее вре-
мя вопрос находится в стадии передачи на региональ-
ный уровень
Реализация проекта реконструкции соответствующего
участка автодороги М 10 федерального подчинения ФКУ
Упрдор "Северо-Запад" предусмотрена в 2020–2021 го-
дах.
Объект включен в адресную программу капитального
строительства на период 2020–2022 гг. (основной объем
работ по строительству – в 2021 году)
Завершены полностью: строительство спортивной пло-
щадки в д. Тарасово, реконструкция спортивной площад-
ки у СОШ № 4 г. Тосно.
В основном выполнены работы по стадиону Ушакинской
школы № 2 (95% на конец 2019 г.). Завершение работ про-
изошло в текущем (2020) году

Реализация проекта "Физкультурно-оздоровительный
комплекс г. Тосно с игровым залом", включенного в про-
фильную МП отложена. Принято решение о подготовке
проекта развития спортивного кластера в парковой зоне
г. Тосно
Объект включен в программу финансирования из об-
ластного бюджета. Заказчиком по объекту является ГКУ
"Управление строительства Ленинградской области"
Текущие вопросы по содержанию существующей на
частной территории привокзальной площади решаются
при взаимодействии администрации с собственником
участка. Для строительства вокзала определяются
объекты с учетом ограничения по расстоянию до желез-
нодорожной станции
В настоящее время вопросы обустройства ливневой ка-
нализации находятся в стадии передачи на региональ-
ный уровень
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2020 № 948-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного

строительства", код 2.1 для земельных участков по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, с кадастровыми номерами: 47:26:0000000:39792; 47:26:0000000:39791,
47:26:0000000:39790; 47:26:0000000:39789; 47:26:0000000:39788; 47:26:0000000:39787;
47:26:0000000:39786, 47:26:0000000:39785, 47:26:0000000:39784, 47:26:0000000:39774,
47:26:0000000:39773, 47:26:0000000:39772, 47:26:0000000:39771, 47:26:0000000:39770,

47:26:0000000:39769, 47:26:0000000:39768, 47:26:0000000:39767, 47:26:0000000:39766, 47:26:0000000:39765,
47:26:0000000:39764, 47:26:0000000:39763, 47:26:0000000:39762, 47:26:0000000:39761, 47:26:0000000:39760,
47:26:0000000:39759, 47:26:0000000:39758, 47:26:0000000:39757, 47:26:0000000:39756, 47:26:0000000:39755,

47:26:0000000:39754, 47:26:0000000:39753, 47:26:0000000:39751, 47:26:0000000:39750,
47:26:0000000:39749, 47:26:0000000:39748, 47:26:0000000:39747, 47:26:0000000:39746, 47:26:0000000:39745,
47:26:0000000:39744, 47:26:0000000:39743, 47:26:0000000:39742, 47:26:0000000:39741, 47:26:0000000:39740,
47:26:0000000:39739, 47:26:0000000:39738, 47:26:0000000:39737, 47:26:0000000:39736, 47:26:0000000:39735,

47:26:0000000:39734, 47:26:0000000:39733, 47:26:0000000:39732, 47:26:0000000:39731,
47:26:0000000:39730, 47:26:0000000:39729, 47:26:0000000:39728, 47:26:0000000:39727, 47:26:0000000:39726,

47:26:0000000:39725, 47:26:0000000:39724, 47:26:0000000:39723, 47:26:0000000:39722,
47:26:0000000:39721, 47:26:0000000:39720, 47:26:0000000:39719, 47:26:0000000:39718, 47:26:0000000:39717,
47:26:0000000:39716, 47:26:0000000:39715, 47:26:0000000:39714, 47:26:0000000:39713, 47:26:0000000:39712,
47:26:0000000:39711, 47:26:0000000:39710, 47:26:0000000:39709, 47:26:0000000:39708, 47:26:0000000:39707,

47:26:0000000:39706, 47:26:0000000:39705, 47:26:0000000:39704, 47:26:0000000:39703,
47:26:0000000:39702, 47:26:0000000:39701, 47:26:0000000:39700, 47:26:0000000:39699,

47:26:0000000:39698, 47:26:0000000:39697, 47:26:0000000:39696, 47:26:0000000:39695, 47:26:0000000:39694,
47:26:0000000:39693, 47:26:0000000:39692, 47:26:0000000:39691, 47:26:0000000:39690,

47:26:0000000:39689, 47:26:0000000:39688, 47:26:0000000:39687, 47:26:0000000:39686, 47:26:0000000:39685,
47:26:0000000:39684, 47:26:0000000:39683, 47:26:0000000:39682, 47:26:0000000:39681,

47:26:0000000:39680, 47:26:0000000:39752
В соответствии со ст. 5, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального

закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, проявляя собственную инициативу, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1) для зе-
мельных участков:

1.1. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39792, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.2. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39791, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.3. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39790, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.4. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39789, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.5. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39788, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.6. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39787, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.7. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39786, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.8. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39785, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.9. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39784, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.10. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39774, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.11. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39773, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.12. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39772, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.13. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39771, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.14. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39770, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.15. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39769, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.16. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39768, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.17. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39767, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.18. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39766, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки"

1.19. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39765, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.20. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39764, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.21. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39763, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.22. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39762, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.23. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39761, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.24. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39760, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.25. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39759, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.26. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39758, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.27. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39757, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.28. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39756, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.29. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39755, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.30. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39754, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.31. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39753, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.32. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39751, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.33. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39750, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.34. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39749, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.35. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39748, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.36. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39747, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.37. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39746, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.38. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39745, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.39. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39744, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.40. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39743, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.41. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39742, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.42. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39741, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.43. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39740, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.44. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39739, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.45. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39738, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.46. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39737, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.47. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39736, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.48. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39735, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.49. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39734, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.50. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39733, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.51. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39732, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.52. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39731, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.53. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39730, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.54. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39729, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.55. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39728, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.56. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39727, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.57. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39726, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.58. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39725, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.59. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39724, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.60. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39723, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.61. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39722, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.62. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39721, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.63. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39720, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.64. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39719, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.65. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39718, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.66. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39717, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.67. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39716, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.68. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:397915, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.69. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39714, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.70. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39713, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.71. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39712, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.72. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39711, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.73. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39710, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.74. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39709, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.75. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39708, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.76. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39707, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.77. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39706, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.78. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39705, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.79. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39704, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.80. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39703, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.81. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39702, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.82. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39701, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.83. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39700, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.84. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39699, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.85. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39698, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.86. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39697, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.87. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39696, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.88. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39695, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.89. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39694, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.90. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39693, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.91. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39692, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.92. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39691, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.93. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39690, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.94. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39689, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.95. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39688, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.96. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39687, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.97. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39686, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.98. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39685, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.99. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участ-
ка 47:26:0000000:39684, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.100. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39683, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.101. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39682, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.102. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39681, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.103. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39680, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

1.104. По адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, кадастровый номер земельного участка
47:26:0000000:39752, вид разрешенного использования – "обслуживание жилой застройки".

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области комитет по архитектуре и градострои-
тельству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя комитета по архитектуре и
градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Лапкину А.С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Жижову Е.М.

5. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обна-
родования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале общественных обсужде-
ний (приложение) в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте
проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

7. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области:

7.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отноше-
нии которой подготовлен проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, рас-
пространить оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градо-
строительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 4-й этаж.

7.2. Обеспечить размещение проектов решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к ним на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проек-
там не ранее чем через 7 дней после опубликования и обнародования оповещения о начале общественных
обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

7.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключения по результатам обществен-
ных обсуждений и обеспечить их опубликование и обнародование в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 01.06.2020 № 948-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от лица администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: проекты решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

1. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39792".

2. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39791".

3. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39790".

4. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39789".

5. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39788".

6. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39787".

7. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39786".

8. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39785".

9. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства" код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39784".

10. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39774".

11. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39773".
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12. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39772".

13. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39771".

14. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39770".

15. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39769".

16. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39768".

17. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39767".

18. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39766".

19. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39765".

20. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39764".

21. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39763".

22. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39762".

23. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39761".

24. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39760".

25. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39759".

26. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39758".

27. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39757".

28. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39756".

29. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39755".

30. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39754".

31. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39753".

32. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39752".

33. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39751".

34. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39750".

35. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39749".

36. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39748".

37. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39747".

38. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39746".

39. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39745".

40. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39744".

41. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39743".

42. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39742".

43. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39741".

44. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39740".

45. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39739".

46. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39738".

47. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39737".

48. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39736".

49. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39735".

50. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39734".

51. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39733".

52. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39732".

53. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39731".

54. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39730".

55. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39729".

56. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39728".

57. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39727".

58. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39726".

59. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39725".

60. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39724".

61. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39723".

62. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39722".

63. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39721".

64. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39720".

65. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39719".

66. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39718".

67. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-

ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39717".

68. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39716".

69. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39715".

70. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39714".

71. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39713".

72. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39712".

73. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39711".

74. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39710".

75. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39709".

76. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39708".

77. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39707".

78. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39706".

79. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39705".

80. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39704".

81. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39703".

82. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39702".

83. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39701".

84. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39700".

85. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39699".

86. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39698".

87. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39697".

88. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39696".

89. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39695".

90. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39694".

91. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39693".

92. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39692".

93. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39691".

94. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39690".

95. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39689".

96. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39688".

97. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39687".

98. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39686".

99. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39685".

100. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жи-
лищного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39684".

101. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39683".

102. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жи-
лищного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39682".

103. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жи-
лищного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39681".

104. "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жи-
лищного строительства", код 2.1, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, с кадастровым номером земельного участка 47:26:0000000:39680".

Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки из схемы функционального зонирования
Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, из схемы
территориального зонирования г. Тосно Правил землепользования и застройки Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и застройки Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на территориальную зону, в кото-
рой расположен участок, в отношении которого запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
Срок проведения общественных обсуждений: 21 календарный день со дня опубликования оповещения о

начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах. Период размещения
проекта решения и информационных материалов к нему – семь календарных дней со дня их размещения на
официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46, и на официальном сайте в день размещения проекта, подлежаще-
го к рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода размещения проекта реше-
ния и информационных материалов к нему на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае,
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний,
касающихся проекта: участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего пе-
риода размещения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте имеют
право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – комитета по архитектуре и гра-

достроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к

нему: tosno-online.com.
Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решения и информационные

материалы к нему отсутствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области от 20.11.2019 № 19 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имуще-
ства Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год", постановления администра-
ции Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.06.2020 № 40 "Об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, на аукционе в электронной форме".

Способ приватизации имущества: продажа имущества, находящегося в собственности Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в электронной форме путем проведения аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 08 июля 2020 года в 11:00 на электронной площадке: закрытое акционерное общество
"Сбербанк – Автоматизированная система торгов". Аукцион проводится по 1 лоту, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1.1. Жилой дом. Оставшаяся часть 15%. Назначение: жилое, этажность – 1, инвентарный № 602, кадастровый № 47:26:1101003:67, адрес:

Ленинградская область, Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 6, находящийся в собственности Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, запись о регистрации от 12.12.2017 № 47:26:1101003:67-47-/029/2017-1.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26:1101003:79, адрес: Ленинградская область, Тосненский
район, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, уч. 6, находящийся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, запись о регистрации от 15.04.2020 № 47-26:1101003:79-47/029/2020-1, существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок занят жилым домом, оставшаяся часть, и необходим для его использования.
Объекты недвижимого имущества, указанные в п.п.1. – 2. настоящего раздела далее именовать – Имущество.
Начальная цена продажи Имущества: 533 000 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Оставшаяся часть 15%, кадастровый № 47:26:1101003:67 – 11 868 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь)

рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-

лищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26:1101003:67 – 521 132 (пятьсот двадцать одна тысяча сто
тридцать два) рубля 00 коп., НДС не облагается.

Срок и порядок внесения задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи Имущества: 106 600 (сто шесть тысяч шесть-

сот) рублей 00 копеек.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет претендента на торговой площадке в порядке,

предусмотренном Регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" не позднее 00 часов 00 минут (время мос-
ковское) дня определения участников торгов – 06.07.2020.

Регламент торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. и определяет
процесс проведения торгов, устанавливает порядок взаимодействия оператора электронной площадки и пользователей торговой
секции, регулирует отношения, возникающие между ними в процессе совершения действий в торговой секции.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", содержащее сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения,
назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, является публичной офертой для заключения договора о
задатке, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества, что составляет: 26 650 (двадцать шесть тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Порядок, сроки и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, утвержденной постановлением администрации Трубникоборского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.06.2020 № 40 "Об условиях приватизации недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на аук-
ционе в электронной форме", и размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, на
которой будет проводиться продажа муниципального имущества в электронной форме – универсальной торговой платформе ЗАО
"Сбербанк-АСТ", (далее – электронная площадка), размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00 09 июня 2020 года Оператором электронной площадки: закрытое акционерное
общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов". Окончание приема заявок – в 15:00 04 июля 2020 года.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий,
государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: Юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона и условиями договора купли-продажи имущества.
Информация о проведении аукциона, в том числе об условиях договора купли-продажи, информация о продаже Имущества, об

итогах продажи Имущества, постановление администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 01.06.2020 № 40 "Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме", образцы типовых доку-
ментов, правила проведения торгов размещаются на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области: http://trubnikovboradm.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/.

Определение участников аукциона.
Признание претендентов участниками аукциона либо принятие решения об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 06

июля 2020 года в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа претенденту в
участии в аукционе является исчерпывающим.

Подведение итогов аукциона: состоится 08 июля 2020 года, после окончания аукциона, по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества.
В течение года, предшествующего продаже Имущества, торги по его продаже не объявлялись.
Порядок и сроки возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные средства возвращают-

ся в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола

о признании претендентов участниками;
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого Имущества.
 В случае отказа организатора аукциона от проведения торгов внесенный задаток подлежит возврату в течение 5 календарных

дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества зада-

ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
 Срок заключения договора купли – продажи: Договор купли-продажи Имущества в форме электронного документа заключить в

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона. Денежные средства за покупку Имущества
покупатель перечисляет в доход бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:

– За жилой дом. Оставшаяся часть 15 %, кадастровый № 47:26:1101003:67, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 6: получатель УФК по Ленинградской области (администрация Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с 40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024521, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 10 0000 410, ОКТМО 41648444.

– За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26: 1101003:79, адрес: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, уч. 6: получатель УФК по Ленинградской области (администрация Трубникоборского сельско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с 40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024521, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 10 0000 430, ОКТМО 41648444.

НДС не облагается.
Денежные средства за покупку Имущества победитель аукциона перечисляет единовременно, в течение 10 рабочих дней с момен-

та подписания договора купли-продажи в форме электронного документа. Победитель аукциона несет ответственность за несвоев-
ременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Цент-
ральным банком Российской Федерации, действующей на дату очередного платежа, от просроченной суммы договора за каждый
день просрочки. Выплата пеней не освобождает от выполнения условий договора.

Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании в газете
"Тосненский вестник" и размещается в сети Интернет на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области http://trubnikovboradm.ru/ в течение десяти дней со дня совершения сделки по приватизации Имущества.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2020 № 955-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

"автомобильный транспорт", код 7.2 для земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный

район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Рабочая, з/у 7б, кадастро-
вый номер земельного участка – 47:26:0607001:7187

В соответствии со ст. 5, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, проявляя собственную инициативу, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "автомобильный
транспорт", код 7.2 для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ул. Рабочая, з/у 7б, кадастровый номер земельного участка – 47:26:0607001:7187,
вид разрешенного использования – "для индивидуального жилищного строительства".

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя ко-
митета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Лапкину А.С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела
территориального планирования и градостроительного зонирования комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Жижову Е. М.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном
сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:

6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории
поселения, в отношении которой подготовлен проект решения, подлежащий рассмот-
рению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после
опубликования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не
позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по
результатам общественных обсуждений и обеспечить его опубликование и обнародо-
вание в установленном порядке и сроке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.06.2020 № 955-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от лица ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях:
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования – "автомобильный транспорт", код 7.2, применительно к земельному
участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Рабо-
чая, з/у 7б, с кадастровым номером 47:26:0607001:7187".

Перечень информационных материалов к проекту: выкопировки из схемы функциональ-
ного зонирования Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, из схемы территориального зонирования г. Тосно Правил зем-
лепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, выписка из Правил землепользования и застройки Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на территориальную зону, в
которой расположен участок, в отношении которого запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка "автомобильный транспорт", код 7.2, применительно к земельному участку, распо-
ложенному по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский му-
ниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Рабочая, з/у 7б, с
кадастровым номером 47:26:0607001:7187".

Срок проведения общественных обсуждений: 20 календарных дней со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-
ключения об их результатах. Период размещения проекта решения и информационных
материалов к нему – семь календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46, и на официальном сайте в
день размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода разме-
щения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно про-

живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен дан-
ный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений, про-
шедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои
предложения и замечания, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – комитета

по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: 187000, Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: tosno-online.com.

Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решения
и информационные материалы к нему отсутствует, размещение предусмотрено на офи-
циальном сайте.
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ЦАРСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ

КОТТЕДЖ
СЕМЬИ РОМАНОВЫХ
Недалеко от знаменитых петергофских фонтанов и Большого
дворца находится замечательное место для летнего отдыха –
парк Александрия. На его территории возведено несколько
необычных построек – императорская дворцовая церковь,
именуемая Готической капеллой, Фермерский дворец и дворец
Коттедж, о котором и пойдет наш рассказ.

В самом сердце парка располо-
жился этот элегантный загородный
дворец Коттедж. Он сразу же тро-
гает сердце своим очарованием.
Сказочные изящные фасады пора-
жают воображение, от дворца как
будто бы исходит уют и тепло.

В 1826 году шотландский архи-
тектор Адам Менелас начинает ра-
боту над проектом дворца по при-
казу Николая I. Супруга Николая I
Александра Федоровна не люби-
ла пышные дворцы, ей был чужд
помпезный дух Петродворца. Имен-
но поэтому император решил со-
здать для нее идиллическое место,
в котором можно было отдыхать
душой. Императрица очень увлека-
лась рыцарскими романами, что,
несомненно, повлияло на облик
Коттеджа.

Император хотел увидеть в Алек-
сандрии настоящий сельский до-
мик. Балконы, окна-эркеры, ажур-
ные арки передают невероятную
живость и легкость дома. К слову,
второй этап в формировании обли-
ка Коттеджа начинается в 1841
году, когда архитектор Андрей
Штакеншнейдер спроектировал
столовую с открытой террасой, ко-
торая была украшена изящным
фонтаном.

Коттедж представляет собой ком-
пактное двухэтажное здание с ман-
сардой и четкой планировкой. Ме-
нелас учел особенности северного
климата: короткое лето и ветры,
дующие осенью с Финского залива.
Восточная терраса предназнача-
лась для завтраков в теплую пого-
ду, западная – для вечернего чае-
пития. С северной террасы импера-
тор мог наблюдать в подзорную тру-
бу морские парады и императорскую
яхту на рейде. В доме имелись
подъемные, переговорные и водо-
проводные устройства по последне-
му слову техники того времени.

Центром планировки дворца яв-
ляется чугунная лестница. На пер-
вом этаже находились комнаты
Александры Федоровны – прихо-
жая, камер-юнкерская, туалетная,
опочивальня, кабинет, гостиная,
библиотека, приемная, малая при-
емная, столовый зал с буфетом. На
втором этаже, интерьеры которого
более сдержанны, располагался ка-
бинет Николая I, комнаты детей,
ванная и два крытых балкона. В
мансардном этаже – морской каби-
нет с балконом, гардеробные и ком-
наты персонала.

Неоготический стиль был отра-
жен не только в архитектуре фаса-
дов, но и в интерьерных решениях.

Оформление залов выполнялось
под руководством декоратора
Джованни Батиста Скотти. Роспи-
си и лепка стен, имитирующие го-
тические арки, колонки, создают
эффект просвечивания, пронизы-
вания стенных плоскостей. В отно-
сительно тесном пространстве па-
радной лестницы создается впечат-
ление зрительного расширения про-
странства, образ воздушного зам-
ка фантастической архитектуры.
Это характерная черта эклектичес-
кой архитектуры, по классическо-
му определению Николая Василье-
вича Гоголя – "прекрасного миража,
созданного одним только вообра-
жением".

Прогуливаясь по Коттеджу, не-
вольно понимаешь, почему импе-
ратрица Александра Федоровна
признавалась, что "здесь счастли-
ва, как нигде". Готическое очаро-
вание и домашний уют создают уди-
вительное настроение, полное
вдохновения и покоя.

Особняк стал интимным и очень
личным пространством четы Рома-
новых. Здесь они могли быть обыч-
ными людьми: простой семьей, да-
лекой от всех тягот государствен-
ной власти. Для потомков Николая
I дворец также оставался любимой
загородной дачей, в которой мож-
но спрятаться от суеты.

После Октябрьской социалисти-
ческой революции дворец Коттедж
был превращен в историко-художе-
ственный музей. Материалы экспо-
зиции, созданной на научной осно-
ве, позволили проводить экскурсии,
знакомившие посетителей с рус-
ским и западноевропейским искус-
ством второй четверти XIX века.

Во время Великой Отечествен-
ной войны большинство экспонатов
дворца было эвакуировано (из 2500
предметов, находившихся в экспо-
зиции, спасено 1980). Здесь разме-
щался медицинский пункт гитле-
ровской армии. Погибла значитель-
ная часть мебели, пострадали леп-
ной декор, многие резные дубовые
панно, живопись стен. Само здание
получило некоторые повреждения.

Реставрация дворца проводилась
научно-производственным объеди-
нением "Реставратор" под руковод-
ством архитектора Ирины Бенуа и
была завершена в 1978 году. В 1979
году дворец вновь был открыт для
посетителей. В это же время в особ-
няке проходили съемки фильма Иго-
ря Масленникова "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на", в котором Коттедж исполнил
роль особняка Милвертона.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ПАРАД С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Парад Победы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на
24 июня, пройдет в Петербурге с ограничениями, в частности, перед
полупустыми трибунами.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ХРУСТАЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ
Набережная напротив Смольного преобразится: там появится
большой комплекс с выставочными залами, ресторанами, спортив-
ным и медицинским центрами. Вокруг здания организуют обществен-
ный парк и займутся озеленением — должно стать красиво.

НОВОСТИ

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ РОССИИ
Правительство России предложило ввести единый проездной билет
на весь общественный транспорт в стране.

Согласно плану, такой проект позволит применять один и тот же проезд-
ной билет для проезда на общественном транспорте по всей стране, что су-
щественно упростит процедуру оплаты.

"Единый билет" – рабочее название проездного. Проект билета планиру-
ется реализовать в рамках стимулирования дальнейшего развития обществен-
ного транспорта России.

КОРОТКО

"АЭРОФЛОТ"
В ИЮНЕ
"Аэрофлот", "S7 Airlines", а
также лоукостер "Победа"
открыли продажу авиабиле-
тов, стоимость которых в 2–3
раза ниже привычных.
Ситуация затронула несколь-
ко десятков направлений.

Падение цен связано с попыт-
кой авиакомпаний восстановить
спрос на перелеты. Так, у "Аэро-
флота" билеты на некоторые на-
правления подешевели в 2–3
раза. Аналогичную ситуацию на-
блюдают и у "S7 Airlines". "Побе-
да" также продает билеты по
привлекательным ценам. За не-
которые направления пассажир
может заплатить всего 999 руб-
лей. Примечательно, что стои-
мость перелета у лоукостера ме-
няется в зависимости от выбран-
ного дня перелета, а также от
других факторов как в сторону
понижения, так и в сторону по-
вышения.

Стоит отметить, что с июля
цены на авиабилеты станут за-
метно выше июньских у всех ос-
новных авиаперевозчиков.

ТИХИЙ ЧАС
Депутаты парламента Леноб-
ласти региона приняли
изменения в областной закон
"Об административных
правонарушениях" – в статью
2.6 "Нарушение тишины и
покоя граждан". Теперь в ней
появилось новое понятие –
"тихий час".

Согласно изменениям к суще-
ствующим ограничениям на про-
ведение шумных работ (с 23:00 до
07:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в
выходные дни) в ночное время
добавляется ограничение в днев-
ное время: с 13:00 до 15:00. Ини-
циатива вызвана многочисленны-
ми жалобами жителей Ленобла-
сти на своих соседей, которые,
судя по всему, решили восполь-
зоваться периодом нерабочих
дней для ремонта квартир.

ТУРИЗМ

РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС
Это единственный в России ежедневный скорый фирменный ретропоезд на паровозной тяге,
курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк "Рускеала" и обратно.

ственно к Мраморному каньону.
К слову сказать, в планах про-

длить линию на один километр от
временной станции в парке до
мраморного железнодорожного
вокзала, сохранившегося с нача-
ла прошлого века. В этом же
месте предполагают построить
разворотный круг для паровозов,
который позволит использовать
для Рускеальского экспресса
один паровоз вместо двух. Желез-
нодорожники уверены, что сам
процесс смены движения парово-
за на конечной станции, его за-
правка водой и другое обслужива-
ние привлечет туристов, которые
захотят увидеть весь технический
процесс своими глазами.

Отправиться в путешествие на
ретропоезде из города Сортавала
можно в 10:40 утра, вернуться об-
ратно – в 17:30. Добраться из Пе-
тербурга до Сортавалы получит-
ся на "Ласточке".

fiesta.ru

Сегодня Рускеальский экс-
пресс после перерыва на период
самоизоляции возобновил свою

работу и снова ходит до знаме-
нитого горного парка. Экспресс
подвозит туристов непосред-
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"Мы работаем совместно с Мино-
бороны России над тем, чтобы парад
прошел на самом высоком уровне.
Будут некоторые ограничения в це-
лях сохранения здоровья ветеранов.
Все трибуны мы не сможем запол-
нить, но парад будет", – рассказал
губернатор Александр Беглов. Как
добавили в пресс-службе Западного
военного округа, строй авиации, за-

действованной в параде, будет со-
стоять из 30 самолетов и вертолетов.

Акция памяти "Бессмертный полк",
которую решено провести 26 июля,
в Петербурге также состоится. Но в
том случае, если этого позволит эпи-
демиологическая обстановка. Мно-
гое зависит от того, насколько тща-
тельно горожане продолжат соблю-
дать самоизоляцию, отметил Беглов.
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Компания "Газпром Нефть" объяви-
ла результаты конкурса на разработку
концепции развития участка на Охтин-
ском мысе. Победителем стало япон-
ское бюро Nikken Sekkei. Его концепция
представляет собой здание в виде хру-
стального корабля. Такое решение на-
вевает мысли о статусе Санкт-Петер-
бурга как морской столицы.

Здание будет представлять собой
два связанных комплекса со средней

высотой 28 метров. На соединяющих
два сооружения перемычках распо-
ложится обзорная площадка. Основ-
ную часть зданий займет "Газпром
Нефть" с центрами развития техно-
логий и управления международны-
ми проектами. На первом уровне от-
кроется общественная зона с выста-
вочными залами, ресторанами и
кафе, а также спортивным и меди-
цинским центрами.
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ПОГОДА

СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ
Они говорят, что жаркую погоду нам стоит ждать во второй половине
июня. Именно тогда и наступит настоящее лето.

По прогнозу, устойчивый переход на летний температурный режим в Се-
верной столице произойдет после 13 июня, когда температура стабильно
будет выше +15 градусов. А пик жары, по статистическим данным, в городе
на Неве придется на последнюю неделю июля.

Однако есть и альтернативный прогноз, и он может не порадовать. По сло-
вам метеоролога Валерия Малинина, лето в Петербурге может оказаться
прохладным из-за теплой зимы.
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ВЕСТНИК

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.05.2020 № 48

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111:

1.1. В наименовании решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 16.08.2017 № 111 "Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселе-
нии Тосненского района Ленинградской области" и далее по всему тексту решения совета депутатов Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 "Положение о бюджет-
ном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" и в приложении
к нему слова "Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" заменить словами
"Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.2. П. 5.1. статьи 5 изложить в новой редакции: "5.1. Бюджетные полномочия органов муниципального
финансового контроля, к которым относятся контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – контрольно-счетный орган), органы
муниципального финансового контроля, являющиеся органами администрации муниципального образова-
ния по осуществлению муниципального финансового контроля установлены Бюджетным Кодексом РФ.".

1.3. В п. 5.2 статьи 5 слова "Контрольно-счетная палата" заменить словами "контрольно-счетный орган
поселения";

1.4. Абзац шестой п.5.2 статьи 5 изложить в новой редакции: "– подготовке предложений по совершен-
ствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутрен-
него финансового аудита".

1.5. П. 5.3 статьи 5 изложить в новой редакции: "5.3. Органы муниципального финансового контроля, яв-
ляющиеся органами администрации муниципального образования, обязаны предоставлять информацию и
документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях осуществления полномочия по проведе-
нию анализа исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финансового контроля, являю-
щихся органами администрации муниципального образования.

Главные администраторы средств бюджета Тосненского городского поселения, не являющиеся органа-
ми внешнего муниципального финансового контроля, обязаны предоставлять информацию и документы,
запрашиваемые Федеральным казначейством, в целях осуществления полномочия по проведению анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита.".

1.6. В п. 5.4. статьи 5 слова "Контрольно-счетной палаты муниципального образования" заменить словами
"контрольно-счетного органа поселения".

1.7. П. 6.3 статьи 6 дополнить абзацем четыре следующего содержания "– по иным искам к Тосненскому
городскому поселению, по которым в соответствии с федеральным законом интересы Тосненского городско-
го поселения представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета Тосненского городского поселения".

1.8. П. 6.4. статьи 6 исключить.
1.9. Статью 9 изложить в новой редакции: "Статья 9. Бюджетные полномочия отдельных участников бюд-

жетного процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.
9.1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и представлению руково-

дителю главного администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств,
руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов бюджета Тоснен-
ского городского поселения, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета Тосненского городского поселения:

– информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных
средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета Тосненского городского посе-
ления, администратора источников финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселе-
ния, главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной
отчетности;

– предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результа-
тивности и экономности использования бюджетных средств;

– заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового
менеджмента.

9.2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
– оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администра-

тора бюджетных средств, осуществляемого в целях, установленных правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее – внутренний
финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;

– подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного
учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной от-
четности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внут-
ренним) актам, принятым в соответствии с Бюджетным кодексом;

– повышения качества финансового менеджмента.
9.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости

структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего
финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению внут-
реннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей –
структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного ад-
министратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются указанные
полномочия.

9.4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего
финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или
другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного администратора
бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.

9.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внут-
реннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, осуществляющие
внутренний финансовый аудит, издают внутренние акты, обеспечивающие осуществление внутреннего фи-
нансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.

9.6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:

– финансовым органом в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств бюд-
жета Тосненского городского поселения;

– главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении подведом-
ственных ему администраторов бюджетных средств.

9.7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет:
– правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, формирования

и представления информации, необходимой для проведения указанного мониторинга;
– правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового ме-

неджмента.
9.8. Главный администратор средств бюджета Тосненского городского поселения вправе внести на рас-

смотрение финансового органа предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по
согласованию с финансовым органом передать финансовому органу указанные полномочия.".

1.10. П. 10.2 статьи 10 исключить.
1.11. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания "Статья 15.1. Перечень и оценка налоговых расхо-

дов.
15.1.1. Перечень налоговых расходов Тосненского городского поселения формируется в порядке, уста-

новленном администрацией муниципального образования, в разрезе муниципальных программ и их струк-
турных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам.

15.1.2. Оценка налоговых расходов Тосненского городского поселения осуществляется ежегодно в по-
рядке, установленном администрацией муниципального образования с соблюдением общих требований,
установленных Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и на-
логовой политики Тосненского городского поселения, а также при проведении оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ.".

1.12. Абзац девятнадцать п.20.2 статьи 20 изложить в новой редакции: "– размер индексации ежемесяч-
ного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов, а
также ежемесячных надбавок в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином,
должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы".

1.13. Абзац четырнадцать п. 20.3 статьи 20 изложить в новой редакции: "– проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества, разработанный в соответствии с Положением об управ-
лении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения, утвержденным ре-
шением совета депутатов Тосненского городского поселения;".

1.14. Абзац двенадцать п. 25.2 статьи 25 дополнить словами: "а также в целях подготовки обоснования
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвести-
ций в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательной.".

1.15. П. 28.3 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: "Получатель бюджетных средств
принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до
него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетны-
ми обязательствами.".

1.16. П. 28.5 статьи 28 изложить в новой редакции "28.5. Финансовый орган при постановке на учет бюд-
жетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соот-
ветствии с установленным порядком контроль за:

– непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств
или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответстви-
ем информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

– соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответ-
ствующем бюджетном обязательстве;

– соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства,
информации о денежном обязательстве;

– наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В случае если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополни-

тельно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-
том на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям му-
ниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в
пределах, доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований. ".

1.17. П. 33.2. статьи 33 изложить в новой редакции: "33.2. Предельные объемы финансирования устанав-
ливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств
помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе
заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.".

1.18. П. 35.1. статьи 35 изложить в новой редакции: "35.1. Главные администраторы бюджетных средств
составляют бюджетную отчетность на основании представленной им отчетности подведомственными по-
лучателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета Тосненского го-
родского поселения, администраторами источников финансирования дефицита бюджета Тосненского го-
родского поселения.

Главные администраторы средств бюджета Тосненского городского поселения представляют бюджет-
ную отчетность в финансовый орган в установленные им сроки.".

1.19. В п. 35.2 статьи 35 слова "сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов
бюджетных средств" заменить словами "бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств".

1.20. Абзац девять п. 35.3. статьи 35 изложить в новой редакции: "Отчет о движении денежных средств
отражает операции со средствами бюджета Тосненского городского поселения по кодам классификации
операций сектора государственного управления.".

1.21. Абзац десять п. 35.3 статьи 35 изложить в новой редакции: "Пояснительная записка содержит ин-
формацию об исполнении бюджета Тосненского городского поселения, дополняющую информацию, пред-
ставленную в отчетности об исполнении бюджета Тосненского городского поселения, в соответствии с тре-
бованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами министерства
финансов Российской Федерации, если эта пояснительная записка к годовому отчету, то ее содержание
должно соответствовать требованию Бюджетного Кодекса РФ".

1.22. В п. 35.6 статьи 35 слова "Контрольно-счетную палату муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетный орган поселения".

1.23. Абзац четыре п. 35.7. изложить в новой редакции: "– информация о бюджетных инвестициях в объек-
ты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Тосненского городского поселения с разбивкой по объектам капитального строительства или
объектам недвижимого имущества.".

1.24. Статью 35 дополнить пунктом 35.9 следующего содержания: "35.9. По решению администрации му-
ниципального образования полномочия органов администрации муниципального образования (подведом-
ственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат,
а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной от-
четности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчет-
ности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчет-
ности в соответствующие государственные (муниципальные) органы могут быть переданы в соответствии с
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, финансовому органу му-
ниципального образования.".

1.25. В п. 36.2 статьи 36 слова "Контрольно-счетной палатой муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетным органом поселения".

1.26. В п. 37.1 статьи 37 слова "Контрольно-счетную палату муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетный орган поселения".

1.27. В п. 37.2 статьи 37 слова "Контрольно-счетную палату муниципального образования" заменить слова-
ми "контрольно-счетный орган поселения".

1.28. В п. 37.3 статьи 37 слова "Контрольно-счетная палата муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетный орган поселения".

1.29. В п. 37.4 статьи 37 слова "Контрольно-счетной палатой муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетным органом поселения".

1.30. В п. 38.3 статьи 38 слова "Контрольно-счетной палаты муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетным органом поселения".

1.31. Абзац 6 п. 38.4 статьи 38 изложить в новой редакции: "– пояснительная записка к нему, содержащая
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и
(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований".

 1.32. Абзац 8 п.38.4 статьи 38 изложить в новой редакции: "– информация о бюджетных инвестициях в
объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Тосненского городского поселения с разбивкой по объектам капитального строитель-
ства или объектам недвижимого имущества".

1.33. В п. 38.5 статьи 38 слова "Контрольно-счетной палаты муниципального образования" заменить сло-
вами "контрольно-счетного органа поселения".

1.34. Абзац первый п. 40.1 статьи 40 изложить в новой редакции: "Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из бюджета Тосненского городского поселения, а также соблюдения усло-
вий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.".

1.35. В п. 40.2. статьи 40 слова "в сфере бюджетных правоотношений" исключить, слова "Контрольно-
счетной палаты муниципального образования" заменить словами "контрольно-счетного органа поселения".

1.36. П. 40.3. статьи 40 изложить в новой редакции: "Внутренний муниципальный финансовый контроль
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся орга-
нами администрации муниципального образования (далее – орган внутреннего муниципального финансово-
го контроля).".

1.37. П. 41.1 статьи 41 изложить в новой редакции: "41.1.Объектами муниципального финансового контро-
ля (далее – объекты контроля) являются:

– главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета;

– финансовый орган администрации муниципального образования, бюджету которого предоставлены меж-
бюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюд-
жетные кредиты, администрация муниципального образования;

– муниципальные учреждения;
– муниципальные унитарные предприятия;
– хозяйственные товарищества и общества с участием Тосненского городского поселения в их уставных

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах;

– юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Тосненского городского поселения в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, явля-
ющиеся:

– юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства
из бюджета Тосненского городского поселения на основании договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета Тосненского городского поселения и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обес-
печенные муниципальными гарантиями;
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– исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Тосненского городского поселе-
ния и (или) муниципальных контрактов, которым открыты лицевые счета в финансовом органе администра-
ции муниципального образования;

– кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Тосненского город-
ского поселения.

1.38. П. 41.2 статьи 41 изложить в новой редакции: "41.2. Муниципальный финансовый контроль в отношении
объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Тосненского
городского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Тосненского городского поселения, муни-
ципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения ука-
занных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий пре-
доставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения
средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предостав-
лении средств из бюджета Тосненского городского поселения, муниципальные контракты, или после ее окон-
чания на основании результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.".

1.39. П. 41.3 статьи 41 считать п. 41.4.
1.40. Статью 41 дополнить пунктом 41.3 "41.3 Муниципальный финансовый контроль за соблюдением це-

лей, порядка и условий предоставления из бюджета Тосненского городского поселения межбюджетных
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов
(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются
указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального финансового контроля
Тосненского городского поселения, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные транс-
ферты, в отношении:

– главных администраторов (администраторов) средств бюджета Тосненского городского поселения, пре-
доставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, бюджетные кредиты;

– финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, которым предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и фи-
зических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 47.2 настоящей статьи), ко-
торым предоставлены средства из бюджета Тосненского городского поселения.".

1.41. Абзац второй п. 42.1 статьи 42 изложить в новой редакции: "– контроль за соблюдением положений
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Тос-
ненского городского поселения, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Тосненского городского поселения".

1.42. Абзац четвертый п. 42.2 статьи 42 изложить в новой редакции: "– направляются финансовым орга-
нам уведомления о применении бюджетных мер принуждения".

1.43. Статью 43 исключить.
1.44. П. 44.1. статьи 44 изложить в новой редакции: "44.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального

финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в

том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных про-
грамм, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.".

1.45. Абзац четвертый п. 44.2 статьи 44 изложить в новой редакции: "– направляются финансовым орга-
нам уведомления о применении бюджетных мер принуждения".

1.46. П. 44.2 статьи 44 дополнить следующими абзацами: "– назначается (организуется) проведение экс-
пертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;

– получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля по-
стоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

– направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.".

1.47. П. 45.1 статьи 45 дополнить абзацами следующего содержания: "В случаях, установленных феде-
ральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, органы внутреннего муници-
пального финансового контроля направляют копии представлений и предписаний главным администрато-
рам бюджетных средств, органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, иным органам и организациям.

По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения представле-
ния, предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля может быть продлен в поряд-
ке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, но
не более одного раза по обращению объекта контроля.".

1.48. Статью 47 изложить в новой редакции: "Статья 47. Предельный объем муниципальных заимствова-
ний и муниципального долга.

47.1. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом и Уставом Тосненского городского поселения принадлежит администра-
ции муниципального образования.

47.2. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год по-
нимается совокупный объем привлечения средств в бюджет Тосненского городского поселения по програм-
мам муниципальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий финансовый год.

47.3. Объемы привлечения средств в бюджет Тосненского городского поселения устанавливаются програм-
мами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый пери-
од, и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую
сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Тосненского городского поселения, и
объемов погашения долговых обязательств Тосненского городского поселения, утвержденных на соответ-
ствующий финансовый год решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области о бюджете, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса.".

1.49. Статьи 44, 45, 46, 47, 48, 49 считать статьями 43, 44, 45, 46, 47, 48 соответственно.
1.50. Дополнить статьей 49 следующего содержания: "Статья 49. Верхний предел муниципального внут-

реннего и внешнего долга и предельные показатели долговой устойчивости муниципального образования.
49.1. Решением совета депутатов Тосненского городского поселения устанавливаются верхние пределы

муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального обра-
зования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела по муниципальным гарантиям в
валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у Тоснен-
ского городского поселения обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).

49.2. Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии
у муниципального образования обязательств в иностранной валюте) устанавливаются при соблюдении ог-
раничений, установленных пунктом 49.3. настоящей статьи.

49.3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением совета депутатов
Тосненского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов
бюджета Тосненского городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц.

49.4. Совет депутатов Тосненского городского поселения вправе в рамках управления муниципальным
долгом и в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом и настоящей статьей, утвердить
дополнительные ограничения по муниципальному долгу.

49.5. Оценка долговой устойчивости Тосненского городского поселения осуществляется в соответствии
со статьей 107.1. Бюджетного кодекса.".

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2020 № 50
Об утверждении ликвидационного баланса муниципального унитарного предприятия "Тоснопе-

чать" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2018 № 154 "О ликвидации муниципального уни-
тарного предприятия "Тоснопечать" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 12.09.2019 № 8 "Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципально-
го унитарного предприятия "Тоснопечать" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия "Тоснопечать" Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (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 постоянную комиссию по бюджету, экономической
политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 50

Ликвидационный баланс
 на 27 января 20 20 г.

 Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Организация: "Муниципальное унитарное предприятие "Тоснопечать" Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области              по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика                                                      ИНН
Вид экономической деятельности: розничная торговля                                  по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности                                              МУП
руб.                                                                                                              по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)                                                              по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 187000, г.Тосно Ленинградской области, пр. Ленина, 44

Коды
0710001

28       01       2020

46279361
4716011586

47.61

 
383

Поясне-
ния 1

На 31 декабря
  2018  г.5 

692900

847846

1540746
1540746

На 31 декабря
  2019  г.4

47552

47552
47552

На 27 января
2020 г.3

43680

43680
43680

Наименование показателя 2

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Форма 0710001 с. 2
Поясне-

ния 1

На 31 декабря
  2018  г.5 

(               )

1511094
1511094

193253

193253
1704347

На 31 декабря
  2019  г.4

(                 )

45665
45665

1887

1887
47552

На 27 января
2020 г.3

(               )7

43680
43680

0
43680

Наименование показателя 2

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель ______________                  Захаров А.Е.
                                (подпись)            (расшифровка подписи)
"28" января 2020 г.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28.05.2020 № 37
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", ст.14 Устава Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и в соответствии с решением совета депутатов Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135 "Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Никольское городское по-
селение Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Николь-
ское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2019 год 23 июня 2020 года в 16:00
часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166 а, МКУ "Ни-
кольский дом культуры".

2.Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляется в
источниках его официального опубликования, обнародования.

4. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспе-
чить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год.

5. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить начальника отдела по орга-
низационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области Карпуткину М.А.

6. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя совета депутатов Никольского городского поселения Н. И. Алексеев
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28.05.2020 № 38
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области за 2019 год, совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме
101 816 497,97 руб. и по расходам 77 012 313,32 руб. с профицитом 24 804 184,65 руб.,
с показателями:

– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета (при-
ложение 1);

– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 3).

– по источникам финансирования дефицита бюджета Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области за 2019 год в газете "Тосненский
вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/.

Глава Любанского городского поселения А. В.Леонов
С приложениями к проекту решения совета депутатов Любанского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28.05.2020 № 39
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основа-
нии п. 6.1. и ст. 6 Положения о бюджетном процессе в Любанском городском поселе-
нии Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 30.11.2017 № 118, и в соответствии с порядком организации и осуществле-
ния публичных слушаний на территории Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.02.2007 № 92, с внесенными изменениями и дополнениями решением совета депу-
татов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти от 22.05.2012 № 155, совет депутатов Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год 20
июня 2020 года в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Лю-
бань, ул. Карла Маркса, д. 3.

2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области обеспечить официальное опубликование и размещение на офици-
альном сайте отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 2019 год и информацию о проведении
публичных слушаний, назначенных настоящим решением не позднее 10 июня 2020
года.

3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год.

Глава Любанского городского поселения А.В.Леонов

Решение
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 28.05.2020 № 40
"О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 год"

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

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год на
10.09.2020 года в 10 часов по московскому времени по адресу: ГП Рябово, ул. Рычи-
на, д. 8, МКУК "Пельгорский ДК".

2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области:

2.1. Обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019
год.

2.2. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официаль-
ном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет www.ryabovo-adm.ru и в
газете "Тосненский вестник".

2.3. Организовать, провести публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2019 год и оформить протокол с указанием результатов.

2.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний не позднее
27.09.2020 года.

3. Установить, что вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета Рябовско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год при-
нимаются до 17:00 по московскому времени 09.09.2020 года в финансово-экономи-
ческий отдел администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, здание адми-
нистрации поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу админи-
страции Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти.

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

С отчетом об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 2019 год можно ознакомиться на
сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮД-
ЖЕТ 2019–2021".

Решение
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 28.05.2020 № 39
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о

бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 № 115,
совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, рассмотрев предоставленный администрацией Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области отчет об исполнении бюд-
жета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2019 год (с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации), решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 2019 год (далее – отчет) со следующими
показателями: по доходам бюджета в сумме 48 019 954 руб. 36 коп.; по расходам
бюджета в сумме 52 485 537 руб. 77 коп.; по дефициту бюджета в сумме 4 465 583
руб. 41 коп.

2. Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении отчета сле-
дующие показатели:

по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета (прило-
жение 1); по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета (приложение 2);

по расходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 3); по расходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области за 2019 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета (приложение 4); по источникам финансирования дефицита
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета (приложение 5); по источникам финансирования дефицита бюджета Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2019
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита бюджета (приложение 6).

3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области разместить настоящее Решение на официальном сайте админи-
страции Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газе-
те "Тосненский вестник".

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2019–
2021".

Решение
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 28.05.2020 № 41
"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 Ленинград-

ской области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 3 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тос-
ненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депута-
тов 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 город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2019 № 24 "О
бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти 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 поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020
год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34 761,820 тыс. рублей; общий
объем расходов в сумме 36 654,722 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета
в сумме 1 892,902 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период

2021 -2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 32 920,450 тыс. руб-

лей; на 2022 год в сумме 41 281,670 тыс. рублей; общий объем расходов на 2021 год
в сумме 35 534,943 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
850,000 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 43 697,613 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 1 600,000 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета на 2021 год в сумме 2 614,493 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 2 415,943
тыс. рублей.".

1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утверж-

денного пунктами 1 и 2 настоящего решения объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
2020 год в общей сумме 10 113,900 тыс. рублей, на плановый период 2021 – 2022
годов в общих суммах 5 817,720 тыс. рублей и 17 116,220 тыс. рублей.".

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

дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020 год в сумме 3 143,878 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 со-
гласно приложению 10.".

1.5. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов" изложить в новой редакции (прило-
жение 1).

1.6. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год" изложить в но-
вой редакции (приложение 2).

1.7. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2021–
2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.8. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год" изло-
жить в новой редакции (приложение 4).

1.9. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый пери-
од 2020–2021 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.10. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020–2022 годы" изложить в новой редакции (приложение 6).

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

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

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети

https://vk.com/tosnovestnik
(1 размещение – 200 рублей,
1 неделя – 150 рублей, 3 неде-
ли + бонус (модуль не более
14 кв. см – размещение в двух
субботних номерах) – 3150
рублей.

Рекламная статья: 1 строка
(30 знаков) – 32 рубля.

Объявления д/организаций,
ЧП, ИП, объявления об услу-
гах: 1 кв. см – 50 рублей,
1 строка (30 знаков) – 75 руб-
лей.

Поздравления: 1 строка
(30 знаков) – 21 рубль (част-
ные), 34 рубля (организации).

Объявления частные: 1 стро-
ка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв.
см – 63 рубля.
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АКТУАЛЬНО

ВОЗМОЖНА ВАКЦИНАЦИЯ
Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае
успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года.
Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышен-
ко на брифинге в правительстве.

"Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результа-
тов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно
будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научить-
ся жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", – сказал он.

 Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правитель-
ственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоя-
щее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной ин-
фекции на 14 платформах.

tass.ru

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в
реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации – 36627), Шали-
мовым Яковом Михайловичем (номер регистрации – 2418), адрес: 190020, Санкт-Петер-
бург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Поселок Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч.
165а, с КН 47:26:0301020:211:ЗУ1; Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Надежда", уч. 551, с КН 47:26:0113005:89; Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ивановское, ул. Ивановская, д. 43, с КН 47:26:0902001:6; Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Любань, пер. Южный д. 11, д. 13, с КН
47:26:0916010:66, 47:26:0916010:78. Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 8-931-
227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, 32, 06 июля 2020 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам меже-
вых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с
06.06.2020 г. по 06.07.2020 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18,
офис 504.  Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Посе-
лок Ульяновка", участки в кадастровом квартале 47:26:0301020; Ленинградская область,
Тосненский район, массив Форносово, участки в квартале 47:26:0113005; Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Ивановское, участки в кварталах 47:26:0902001,
47:26:0902002, 47:26:0917001; Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
участки в квартале 47:26:0916010.  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, –18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934;
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 47:26:1122001:7, 47:26:1122001:5, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Факел", уч. 9 и уч. 22. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Яшумов В. А., почт. адрес: г. СПб., ул. Бр. Радченко, д. 23, кв. 164, конт. тел. 8-911-226-85-92 и Яшумов А. В., почт. адрес: г. СПб.,
ул. Бр. Радченко, д. 23, кв. 164, конт. тел. 8-911-155-58-13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 06.07.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.06.2020 г. по 06.07.2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.06.2020
г. по 06.07.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Бабино", СНТ "Факел", уч. 10, и массив "Бабино", СНТ "Факел",
уч. 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, –18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.(881361)28934; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-
западный", СНТ "Светлана", уч. 10-24/11-23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1213004:40. Заказчиком работ является Горский А. С., почт. адрес: г. СПб., ул.
Народная, д. 8, кв. 63, конт. тел. 8-921-306-06-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 06.07.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.06.2020 г. по 06.07.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.06.2020 г. по 06.07.2020 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 11-21. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Организатор торгов – ООО "ИТК" (ОГРН 1165476153072; ИНН 5406617869; 630007, г. Новосибирск, ул. Сибрев-
кома, д. 2, оф. 604; itco.nsk@gmail.com; + 7-383-303-41-07) сообщает, что третьи электронные торги посредством
публичного предложения, открытые по составу участников, по продаже имущества (прав требования) ООО "Агро-
А" (187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, Московское ш., 53 км; ОГРН 1064716014109; ИНН
4716025726; СНИЛС 057-017-021125; решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 17.01.2014 г. по делу № А56-49757/2011 о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
конкурсный управляющий – Серегина Юлия Евгеньевна (ИНН 541000277282, СНИЛС 136-672-597 93; адрес для
направления корреспонденции: 199397, г. Санкт-Петербург, а/я 728), член МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельни-
ческая наб., д. 17; ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552)), сформированного в один лот № 1 (публикация о торгах
№ 54030533083 в газете "Коммерсантъ" № 46 (6767) от 14.03.2020 г.; объявление о проведении торгов № 4807288,
размещенное в ЕФРСБ 12.03.2020 г.), проводимые в период с 09 ч. 00 мин. (время московское) 16.03.2020 г. по
23:59 (время московское) 01.06.2020 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттес-
тат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц осуществляющим кадастровую деятельность, – 36760, находящимся по адресу:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail:
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
47:26:0209006:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 24. Заказчиком кадастровых работ
является Хейцев М. Д., проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тореза, д. 38/1,
кв. 246. Контактный телефон: 8-911-991-78-16. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 06 июля 2020 г. в 10 часов 00
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 июня 2020 г. по 06 июля 2020 г, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2020 г по 06 июля 2020 по
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч.
19, кадастровый номер 47:26:0209006:23.Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи" уч. 25, кадастровый квартал 47:26:0209006.
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Порку-
зи", земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. 2-я Красная дорога, д. 7, с КН 47:26:0206010:14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова А. В., СПб, Витебский пр., д. 31, корп. 1,
кв. 38, тел. 8-911-196-41-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 07.07.2020 г. в 14:00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на мест-
ности принимаются с 06.06.2020 по 07.07.2020.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 3-я Красная дорога, д. 9. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



Газета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Главный редактор

ИЛЬЯ ГОГУА
Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.

Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-20-49,

компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

https://tosno-vestnik.ru

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ТД-2693.
Время подписания номера в печать: 5 июня 2020 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

За достоверность рекламы
ответственность несет

рекламодатель

№ 22    6 июня 2020 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Доставка: земля, навоз, песок и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981-
716-16-83, Анатолий.

Туя, ель голубая, горная сосна.
Тел.  8-911-225-84-87.
www.sadles-spb.ru.

Ремонт стиральных машин,
 холодильников. Гарантия.

 Тел. 8-921-931-59-24.

Привезу дрова, уголь, торф.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Уважаемые
КИРИЛЛОВЫ

Анатолий Николаевич и
Валентина Васильевна!

Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
Но любовь вам – амулет.
Опираясь друг на друга,
Понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
Вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы
Пожелаем не робеть
И еще, наверно, столько
Вместе быть и не жалеть.
Обнимаем всей душою,
Мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
В нежном блеске ваших глаз!

Родные, друзья

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода ООО "Транснефть – Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавли-
ваются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разреше-
ния ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые построй-
ки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать пе-
реезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каж-
дую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пре-
делах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запреща-
ется строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильно-
го транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и иму-
щества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества –
лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО
"Транснефть – Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (кругло-
суточно) или по телефону 02.

Откачка жидких отходов кана-
лизаций. Тел. 8-911-957-59-00.

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

ям и населению. Подача машины в
течение часа. Тел.8-921-650-29-43.
kolibri.spb.su

В торговый комплекс г. Тосно требуется завхоз на постоянную рабо-
ту. Тел. 37-101. Звонить в будние дни с 9:00 до 16:00.

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.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В.,

№ регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340
от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Круговая, д. 147, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером
47:26:0916005:62. Заказчиком работ явля-
ется Афанасьева С. Н., почт. адрес: г.
Любань, ул. Красная, д. 2/5, кв. 4, конт. тел.
8-952-360-38-51. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб.
40, 06.07.2020 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с
06.06.2020 г. по 06.07.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принима-
ются с 06.06.2020 г. по 06.07.2020 г. по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й
этаж, кабинет 40. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение
границ: г. Любань, пер. Сосновый, д. 2. При
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

Продается ЗИЛ-131, состояние
новое, документы. Цена договорная.
Тел. 8-911-233-04-05.

Продам участок 25 соток, дом-
недострой. Рядом 2 озера. Деревня
Старая Жемчужина (12 км от г. Луга).
Тел. 8-911-935-44-32.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

Сайдинг, монтаж, кровля (ре-
монт, протечка, реконструкция).
Ремонт, укрепление фундамен-
тов. Покраска домов, дач.

Тел.: 8-921-932-06-61, 932-76-05.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова. Доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Приму грунт, бой кирпича, бето-
на. Тел. 8-981-171-20-43.

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу:

– Формовщика теста (возмож-
но обучение).

– Плотника.
– Комплектовщика (возможно

обучение).
– Прачку.
Тел. +7-981-830-00-90 (пн-пт. с 8

до 17 ч.).

Ищу бригаду из 2 человек для
строительных работ (фундамент,
кровля, крыша, отделка.)

Тел. 8-911-233-04-05, Валентин.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

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

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Требуется сотрудник на вы-
кладку прессы в 3 минимаркета
(Тосно). Два неполных дня в неде-
лю: понедельник и среда. Тел. 8-915-
703-70-90 (звонить в будни).

Вниманию акционеров ЗАО "Тосненский комбикормовый завод",
02 июля 2020 года в 14 час. 00 мин. в конференцзале заводоуправле-
ния состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме со
следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.

2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2019 год.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания в 13 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) не-

обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника
собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров – надлежаще
заверенную доверенность.

Список акционеров для участия в общем собрании закрывается по со-
стоянию на 30 июня 2020 года.

С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознако-
миться в Обществе с 22 по 30 июня 2020 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов
(телефон для справок: +7-981-821-13-32).

Наблюдательный совет

Организации требуется води-
тель кат. E, работа СПб – Москва.

Тел. 8-905-284-42-26.

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз, уголь. А/м ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.
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