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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 41

3 июля 2021 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 1287-па 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума 

для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района"
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 32 областного закона Ленинградской 
области от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках Ленинградской 
области", по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района 
Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образований Тосненский район 
Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для про-
ведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района" (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 
1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 № 1627-па, от 10.08.2015 № 1747-па, от 12.07.2016 № 1357/1-па, от 13.07.2017 
№ 1856-па, от 25.07.2017 № 1950, от 01.09.2017 № 2396, от 21.12.2017 № 3374-па, от 08.02.2018 № 244-па, от 28.05.2019 № 
813-па, от 19.06.2020 № 1079-па, от 23.06.2020 № 1098-па, от 27.08.2020 № 1559-па, от 04.09.2020 № 1599-па), изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.06.2021 № 1287-па
СПИСОК

избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866
г. Тосно, мкр. Тосно-2

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Больничной с 
Ленинградским шоссе, далее по ул. Больничной до Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее пере-
секая Октябрьскую железную дорогу Москва-Санкт-Петербург, далее по существующей границе г. Тосно до реки Тосна, 
далее по левому берегу реки Тосна до пересечения с железной дорогой Тосно-Шапки, далее на запад по железной дороге 
Тосно-Шапки до пересечения с Октябрьской железной дорогой Москва-Санкт-Петербург, пересекая ее до территории 
ООО "Тепловое оборудование", далее вдоль территории ООО "Тепловое оборудование" до пересечения с Московским 
шоссе, далее по Московскому шоссе до пересечения ул. Больничной с Ленинградским шоссе.

Избирательный участок находится в границах улиц: Больничной, Первой Песочной, Песочной, Саблинской, Транспорт-
ной, Первого, Второго проездов, Московского и Ленинградского шоссе.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Строитель", "Севзапэлектросетьстрой"; 
ДНП: "Бережок" массива "Тосно-2".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно (мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, (ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепло-
вые сети"), тел. 42-388.

Помещение для голосования по адресу: г. Тосно (мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 42 (МКДОУ "Детский сад комби-
нированного вида № 5"), тел. 42-335.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 867
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от путепровода на автомобильной 
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дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы до железной дороги Тос-
но-Гатчина, далее вдоль железной дороги Тосно-Гатчина до пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе Барыбина 
до пересечения с ул. Боярова, далее по нечетной стороне ул. Боярова до территории МКДОУ № 1 "Детский сад комби-
нированного вида г. Тосно", далее по внутриквартальному проезду (за исключением д. 22 по пр. Ленина) до пр. Ленина, 
далее вдоль четной стороны домов по пр. Ленина до путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 
"Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы.

Избирательный участок находится в границах улиц: Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9а), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и ин-
дивидуальные дома), пр. Ленина (дома 10, 12, 14, 16а, 18, 20), Московского шоссе (дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64 четная сторона) (индивидуальные дома).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24 (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Тосно" (правая рекреация, 1-й этаж), тел. 25-866.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 25-866.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 868

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе Барыбина с 

ул. Вокзальной, далее по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Советской, далее по нечетной стороне ул. Советской до 
пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Тосно 
с углубленным изучением отдельным предметов", далее пересекая пр. Ленина по проезду до территории МКДОУ № 9 г. 
Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и 
эстетическому развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей" по внутриквар-
тальному проезду д. 37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальным проездам, пересекая проспект Ленина и включая 
территорию д. 22 по пр. Ленина до пересечения с ул. Боярова, далее по ул. Боярова и ул. Трудовой до пересечения с ш. 
Барыбина, далее по ш. Барыбина до пересечения с ул. Вокзальной.

Избирательный участок находится в границах улиц: Советской (дома 3, 11), Боярова (дома 2, 13, 15, 17), Вокзальной 
(от д. 2 до д. 9), Победы (дома 5, 9, 11), Трудовой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28, 28а, 37).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24 (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Тосно" (левая рекреация, 1-й этаж), тел. 25-866.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 21-894.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 869

дер. Новолисино
В границах деревень: Новолисино, Еглизи; СНТ: "Ромашка", "Жемчуг", "Утро", "Заря", "Еглизи" массива Еглизи".
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 11 (муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 
1-й этаж), тел. 45-291.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 45-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 870

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе Барыби-

на с ул. М. Горького, далее по шоссе Барыбина до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина 
до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду до 
территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по художественному и эстетическому развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский 
сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому 
развитию детей" до внутриквартального проезда к нему, далее по внутриквартальному проезду к МКДОУ № 9 г. Тос-
но "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и 
эстетическому развитию детей" до пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Победы, 
далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. М. Горького, далее по четной стороне ул. М. Горького до 
пересечения с шоссе Барыбина.

Избирательный участок находится в границах улиц: пр. Ленина (дома 29, 29а, 31, 35, 39, 41, 43), шоссе Барыбина (дома 
4 (корп. 1, 2, 3), 16), улиц: М. Горького (дома 2, 4, 6), Победы (д. 13, 15).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П. Тимофеева" (первый этаж, учительская), тел. 25-704.

Помещение для голосования по адресу: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5 (МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П. Тимофеева" (столовая), тел. 25-704.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 871
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения внутриквартального 
проезда к дому 23а по пр. Ленина с шоссе Барыбина, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина до пересечения с ул. М. 
Горького, далее по внутридомовой территории д. 14а и 14б по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 10 
по шоссе Барыбина, далее по внутриквартальному проезду, пересекая шоссе Барыбина, до ул. Станиславского, далее по 
четной стороне ул. Станиславского до дома 10 по ул. Чехова, далее по внутриквартальному проезду до территории МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно", далее вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Тосно" до земельного участка дома 3 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи земельных участков 
домов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 23а по пр. Ленина.

Избирательный участок находится в границах: ул. Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14а, 14б, 
10, 10а).
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Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8 (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 4" (левая рекреация), тел. 32-376.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 32-376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 872

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Чехова и пр. 

Ленина, далее вдоль нечетной стороны пр. Ленина до пересечения с шоссе Барыбина, далее вдоль нечетной стороны 
шоссе Барыбина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 23а по пр. Ленина, далее по внутрикварталь-
ному проезду к дому 23а по пр. Ленина до земельного участка дома 9 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи 
земельных участков домов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда, далее по внутриквартальному 
проезду вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" до дома 10 по ул. Чехова, далее по четной 
стороне ул. Чехова до пр. Ленина.

Избирательный участок находится в границах: пр. Ленина (дома 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23а, 27), ул. Чехова (дома 
4, 6, 10).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8 (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" 
(правая рекреация), тел. 30-294.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 30-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 873

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Островского 

с ул. Промышленной, далее по ул. Промышленной до пересечения с нечетной стороной Московского шоссе, далее 
по нечетной стороне Московского шоссе до пересечения с ул. Чехова, далее вдоль ул. Чехова до пересечения с ул. 
Некрасова, далее по нечетной стороне ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО "РЖД" общеоб-
разовательного вида г. Тосно, далее вдоль территории НДОУ Детский сад № 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного 
вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова и далее по внутриквартальному проезду до спортивной площадки, далее вдоль 
территории спортивной площадки до пересечения с ул. Островского, далее по нечетной стороне ул. Островского до 
пересечения с ул. Промышленной.

Избирательный участок находится в границах улиц: Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского, пр. Ленина, 
д. 3, Московского шоссе (индивидуальные дома (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 9 (МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад комбинирован-
ного вида "Сказка"), тел. 27-728.

Помещение для голосования по тому же адресу, тел. 27-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 874

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Тотмина с ул. 

Островского, далее по ул. Тотмина до пересечения с внутриквартальным проездом к МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 4", далее по внутриквартальному проезду до пересечения с ул. Некрасова, далее по ул. Некрасова до территории 
НДОУ "Детский сад № 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее вдоль территории НДОУ "Детский сад 
№ 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова, и далее по внутриквартальному проезду 
до территории дома 11 по ул. Тотмина, далее по проезду вдоль дома 11 по ул. Тотмина до пересечения с ул. Островского.

Избирательный участок находится в границах улиц: Тотмина, Чехова (дома 3, 5, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 5 (МКОУ ДОД "Специализированная детская юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Тосно"), тел. 28-548.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 28-548.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения пр. Ленина с Пожар-
ным проездом, далее вдоль четной стороны Пожарного проезда до ул. Боярова, далее вдоль реки Тосны до пересечения 
с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с Типографским проездом, далее вдоль Типографского 
проезда до дома 16 по ул. Горького, далее по внутриквартальным проездам (включая внутридомовые территории домов 
75, 73, 69 по пр. Ленина) до пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом.

Избирательный участок находится в границах: пр. Ленина (дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69,73, 75), Типографского проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 42 (МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый 

зал), тел. 2-19-93.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 2-19-93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 876
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Советской с ул. 
М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького (включая дом 8а по ул. М. Горького) до дома 25 по ул. М. Горького, 
далее по внутриквартальным проездам, включая территории домов 19, 17 по ул. М. Горького до ул. Блинникова, далее 
по ул. Блинникова (включая дома 10; 12; 8) до пересечения с ул. Советской, далее по четной стороне ул. Советской до 
пересечения с ул. М. Горького.

Избирательный участок находится в границах улиц: Советской (дом 12), М. Горького (дома 8а, 11, 13, 17, 19), Блинникова 
(дома 8, 10, 12) .

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15 (МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно" (первый этаж, 
правая рекреация), тел. 22-792.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел. 22-792.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Советской с ул. 
М. Горького, далее по четной стороне ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина 
(исключая территорию дома 65 по пр. Ленина) до пересечения с внутриквартальным проездом к территории Управления 
Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области, далее вдоль территории Управления Пенсионного 
фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до пересечения с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне 
ул. М. Горького до пересечения с ул. Советской.

Избирательный участок находится в границах: пр. Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 67, 67а, 71), улиц: М. Горького (дома 
8, 12, 12а), Советской (дом 10).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д. 10а (помещение комитета образования админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), тел. 21-994. 

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 21-994.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно: от пересечения внутриквартального проезда 

к домам 14а и 14б по шоссе Барыбина с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького до пересечения с ул. 
Победы, далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Радищева, далее по ул. Радищева до пересечения 
с границами земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина, далее вдоль границ земельных 
участков по шоссе Барыбина до границы населенного пункта на автомобильной дороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки 
со стороны Кемполово, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина до ул. Энергетиков, далее по нечетной стороне ул. 
Энергетиков до здания ООО "Энергоконтроль", далее вдоль территории ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" и территории ОАО 
"Тосненское ДРСУ" до пересечения с ул. Станиславского, далее вдоль ул. Станиславского до пересечения с внутрик-
вартальным проездом к д. 10 по ш. Барыбина, далее по внутриквартальному проезду к д. 14а и 14б по шоссе Барыбина 
до пересечения с ул. М. Горького; пос. Строение.

Избирательный участок находится в границах улиц: Радищева (дома 2, 4, 6, 8), Энергетиков, М. Горького (дома 1, 3, 7, 
9 (корп. 1, 2, 3), Победы (дома 17, 19, 19а), ш. Барыбина (нечетная сторона – от детского сада № 7 до ул. Энергетиков, 
четная сторона – от дома № 24 до д. 74а), Лесничество, ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", пос. Строение.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Олень", "Фазенда", "Березка", "Поляна", 
"Дубрава", "Плес-2", "Дружба"; СТ: "Связист", "Плес-1" массива "Рубеж"; СНТ "Чистые Пруды" массива Сютти.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П. Тимофеева" (левая рекреация, каб. 9), тел. 22-171.

Помещение для голосования по адресу, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5 (МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П. Тимофеева" (левая рекреация), тел. 22-171.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории города Тосно: от пересечения пр. Ленина и ул. Совет-
ской, далее по улице Советской до пересечения с улицей Блинникова, включая дом 6, далее по дворовой территории 
дома 6 по ул. Блинникова до ул. Радищева, далее по улице Радищева до Смоляного ручья, далее вдоль Смоляного ручья 
до пересечения с ул. Корпусной, далее по ул. Корпусной до дома 4, далее вдоль задней межи земельных участков ин-
дивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина до пересечения с улицей Радищева, далее по нечетной стороне улицы 
Радищева до пересечения с улицей Победы, далее по четной стороне ул. Победы до пересечения с пр. Ленина, далее 
по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Советской.

Избирательный участок находится в границах улиц: Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42), Советской, дом 30 
и все индивидуальные дома, ул. Блинникова, д. 6, индивидуальные дома по улицам Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, 
Комсомольской, Корпусной, Пионерской, Радищева, переулков Радищева, Серова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный 
центр", кабинет № 29, тел. 28-514.

Помещение для голосования: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр", 1 
этаж, тел. 28-514.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно: от пересечения ул. Володарского с ул. Про-
летарской, далее по ул. Пролетарской, пересекая ул. Октябрьскую по Железнодорожной улице, до путепровода, на-
ходящегося на автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки 
до пересечения с ул. Урицкого, далее по ул. Урицкого до железной дороги Тосно-Шапки, до пересечения с рекой Тосна, 
далее по правому берегу реки Тосна до пересечения с юго-восточной границей кварталов 1 и 2 Тосненского лесничества 
до юго-восточной границы квартала 126 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на северо-восток 
по юго-восточной границе квартала 126 Ульяновского лесничества до юго-западной границы квартала 1 Шапкинского 
лесничества Лисинского лесхоз-техникума; далее на юго-восток по юго-западным границам кварталов 1, 11, 21, 26 и 30; 
Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, до границы Тосненского лесничества Лисинского лесхоз-техникума 
(юго-восточная граница квартала 30 Шапкинского лесничества); далее на юг по прямой, пересекая земли Тосненского 
лесничества, до пересечения автодороги Тосно-Шапки западной границы квартала 24 этого лесничества, далее по до-
роге Кемпелово-Тосно-Шапки до территории ООО "ТНК "Искож-Тосно", далее до лесного массива и далее вдоль лесного 
массива до Трофимова ручья, далее вдоль Трофимова ручья до ул. 2-я Набережная, далее по ул. 2-я Набережная до д. 
41 по ул. 2-я Набережная, далее по границе индивидуального земельного участка д. 41 по ул. 2-я Набережная до ул. 1-я 
Набережная, далее вдоль р. Тосны до пересечения с автодорогой Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, далее по автодо-
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роге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки до пересечения с Заводской набережной, далее по Заводской набережной до 
проезда за домом 94 по Заводской набережной, далее по проезду до пересечения с ул. Калинина, далее по нечетной 
стороне ул. Калинина до ул. Малая Речная, далее по ул. Малая Речная, пересекая ул. Володарского, до границы между 
земельными участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского, далее по задней меже границ четной стороны земельных 
участков по ул. Володарского до ул. Пролетарской.

Избирательный участок находится в границах улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома 52 до дома 96 четная 
сторона, от дома 55 до дома 103 нечетная сторона), Калинина (от дома 54 до дома 100 четная сторона, от дома 55 до 
дома 107 нечетная сторона), Болотной, Железнодорожной, Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской Набережной 
(от дома 90 до дома 150), Первой, Второй и Третьей Набережных, Первого и Второго Октябрьского проездов, Первого, 
Второго и Третьего Чкаловского проездов, проездов на Болотную улицу, с Болотной улицы, на улицу Урицкого, Клубного 
и Чкаловского проездов.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: массива "Заречное", "Пролетарец", "Ав-
торемонтник", "Заречное", "Строитель", "Ижорец", "Луч", "Восток", массива Заречное, СНТ "Черная Грива" массива 
Черная Грива.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 125 (помещение ООО "ТПК "Искож-Тосно"), 
тел. 25-862.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 25-862.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно: от пересечения ул. Советской с пр. Ленина, 

далее по ул. Советской до Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной 
дороги Москва-Санкт-Петербург до пересечения с ул. Окрайняя, далее по ул. Окрайняя до пересечения с пр. Ленина, 
далее по четной стороне пр. Ленина до Смоляного ручья, далее по Смоляному ручью и р. Тосне до ул. Боярова, далее по 
Пожарному проезду (пересекая пр. Ленина) и внутриквартальному проезду к зданию Управления Пенсионного фонда 
РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до внутриквартального проезда за домом 65 по пр. Ленина, далее 
по внутриквартальному проезду за домом 65 по пр. Ленина до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. 
Ленина до пересечения с ул. Советской.

Избирательный участок находится в границах улиц: Боярова (от дома 8 до дома 43), Вокзальной (дома 23, 29, от дома 
37 до дома 86), Дзержинского, Доокрайней, Коллективной, Красной Набережной (от дома 2 до дома 20), Окрайней, По-
перечной, Советской (дом 2а), Школьной, пр. Ленина (дома 44, 46, 48, 65, все индивидуальные дома от дома 112 до дома 
228 (четная сторона), переулков Вокзального, Дзержинского, Коллективного, Школьного, Школьного и Пожарного проездов.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 40 (МКУ СКК "Космонавт", тел. 2-17-55.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 2-17-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно: от пересечения задней межи границ четной 
стороны земельных участков по ул. Володарского с ул. Пролетарской до границы между земельными участками дома 50 
и дома 52 по ул. Володарского, далее по границе между земельными участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского до 
пересечения с ул. Малая Речная, далее по ул. Малая Речная до пересечения с границами земельных участков нечетной 
стороны ул. Калинина, далее по границам земельных участков нечетной стороны ул. Калинина до проезда до р. Тосны, 
далее по проезду до р. Тосны, далее по Заводской набережной до пересечения с ул. Большая Речная, далее по мосту 
через р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкинской набережной до границы индивидуального земельного 
участка дома 41 по ул. 2-я Набережная, далее по границе земельного участка дома 41 ул. 2-я Набережная до ул. 2-я 
Набережная, далее по ул. 2-я Набережная до Трофимова ручья, далее по Трофимову ручью до лесного массива, далее 
вдоль лесного массива по прямой до гаражного кооператива "Мотор-2", далее вдоль территории гаражного кооперати-
ва "Мотор-2" до Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги 
Москва-Санкт-Петербург до пересечения задней межи границ четной стороны земельных участков по ул. Володарского 
с ул. Пролетарской.

Избирательный участок находится в границах улиц: Большой Речной, Володарского (от дома 2а до дома 50 четная сто-
рона, от дома 1 до дома 53 нечетная сторона), Заводской, Заречной, Калинина (от дома 4 до дома 52 четная сторона, от 
дома 1 до дома 53 нечетная сторона), Красных Командиров, Лесной, Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской, 
Светлой, Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Заводской набережной (от дома 2 до дома 88) и Пушкинской на-
бережной, проездов Володарского, Землеустроительного, Лесного переулка.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 42 (МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый 
зал), тел. 21-993.

Помещение для голосования по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1 (помещение ООО "Авангард"), тел. 22-355.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883

г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть территории г. Тосно: от пересечения Типографского проезда с пр. 

Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального 
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее вдоль территории гражданского клад-
бища по землям сельскохозяйственного назначения до р. Тосны, далее, пересекая р. Тосну, вдоль земель сельскохозяй-
ственного назначения до Смоляного ручья, далее, пересекая Смоляной ручей, по прямой до ул. Блинникова, далее по 
ул. Блинникова до дома 10, далее по внутриквартальному проезду до проезда за домом 19 по ул. М. Горького, далее по 
проезду за домом 19 по ул. М. Горького до проезда к д. 20 по ул. Блинникова, далее по проезду к д. 20 по ул. Блинникова 
до ул. М. Горького, далее, пересекая ул. М. Горького, по внутридомовой территории домов 14, 16 по ул. М. Горького до 
Типографского проезда, далее по Типографскому проезду до пересечения с пр. Ленина.
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Избирательный участок находится в границах улиц: Ани Алексеевой, Гоголя, Гражданской набережной, Зеленой, Красной 
набережной (от дома 21 до дома 37), Культуры, Новой, Полевой, Полины Осипенко, Социалистической, Первой, Второй 
и Третьей Ижорской, Первой и Второй Совхозной, Блинникова (дома 14, 16, 18, 20), М. Горького (дома 14, 16, 19б, 21, 
23, 23б, 25 и все индивидуальные дома), Серова (дома 71, 76, 76а, 78), Гражданского переулка, Ижорского проезда, пр. 
Ленина (все индивидуальные дома от дома 141 до дома 289 нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Гимназия № 2 г. Тосно" (1 этаж левая рекреация), тел. 28-931.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 28-931.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884

пос. Ушаки
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км; СНТ: "Юбилейное", "Гутлов Ручей" массива "Ушаки", СНТ "Черная Грива" 

массива Черная Грива.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ушаки, д. 20 (МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творче-

ства"), тел. 99-390.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 99-390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
с. Ушаки

В границах: с. Ушаки, деревень: Жары, Красный Латыш, Георгиевское, казармы 63, 64 км, Лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 200-а (МКОУ "Ушакинская основная общеобразо-

вательная школа № 2"), тел. 98361.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 98-361.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
дер. Тарасово

В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка, Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово, Усадище, 
Андриановское лесничество; СНТ "Ударник" массива "Андрианово".

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Тарасово, д. 1 (помещение МКУК "Тарасовский СДК"), тел. 96-333.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 96-276.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
пос. Лисино-Корпус

В границах деревень: Машино, Турово, кордонов: Верхние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 
км, кварталов 204, 116а; поселка Лисино-Корпус СНТ: "Ручеек" массива Рынделево, СНТ "Чистые пруды" массива Сютти.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администрации), тел. 94-150.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 94-150.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
пос. Радофинниково

В границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофинниково, 
станции Кастенская, казармы 96 км; СНТ массива Радофинниково: "Позитрон"; "Здоровье", "Буревестник", "Климово", 
"Электрон", "Аврора", "Прибой", "Белочка", "Южное", "Строитель", "Светлана", "Южное-2", "Антей", "Заря", "Грезы", 
"Лесное-1", "Лесное-2", "Энергия", "Восход", "Полет", "Ромашка", "Надежда", "Машиностроитель".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6 (МКОУ "Радофинниковская 
основная общеобразовательная школа"), тел. 91-346.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 91-346.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889

г. п. Рябово
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Рябово: от границы населенного пункта Рябово на 

автодороге М-10 "Россия" со стороны Санкт-Петербурга, далее вдоль автодороги М10 "Россия", включая жилую застройку 
по Московскому шоссе до пересечения с автодорогой "Рябово-Хутор", далее на юго-запад по автодороге "Рябово-Хутор", 
до пересечения с садоводческим массивом "Рябово-Хутор", далее включая садоводческий массив, по его границам – до 
пересечения с автодорогой "Рябово-Хутор", далее на северо-восток по автодороге "Рябово-Хутор", далее вдоль автодо-
роги М-10 "Россия" до пересечения с Березовой аллеей, далее по Березовой аллее, включая жилую застройку, до земель 
сельскохозяйственного назначения, далее по границе с землями сельскохозяйственного назначения до границы населенного 
пункта на автодороге М-10 "Россия" со стороны Москвы, далее по прямой линии, пересекая автодорогу М-10 "Россия", до 
ООО "Рябовский завод керамических изделий", далее вдоль СНТ "Керамик" до канализационно-очистных сооружений 
(КОС), далее по прямой вдоль лесного массива до СНТ "Путеец", далее вдоль СНТ "Путеец", железнодорожных путей ПМС-
88 до ул. Ленинградской, далее, пересекая улицу Ленинградскую, вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до пересечения 
с Пельгорским шоссе, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне Пельгорского 
шоссе, пересекая железную дорогу Санкт-Петербург-Москва по прямой линии до реки Мысленка, далее по правому берегу 
реки Мысленка до пересечения с улицей Станционной, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки 
до границы населенного пункта на автодороге М-10 "Россия" со стороны Санкт-Петербурга.

Избирательный участок находится в границах улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской, 
Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, 
Тяговой подстанции; Вагон-общежитие ПМС-88.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Рябина", "Ива", "Ольха", "Русь", "Вагонник", 
"Лимонный", "Мыслинка", "Темп", "Керамик" массива Рябово.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал (МКУК "Пельгорский ДК" (Ря-
бовский Досуговый центр), тел. 79-210.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 79-210.



7№ 41   3 июля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
г. п. Рябово

В границы избирательного участка включена часть территории пос. Рябово: от пересечения реки Мысленка с улицей 
Станционной, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по улице Станционной вдоль лесного 
массива до железной дороги, пересекая железную дорогу, далее вдоль железной дороги в сторону Санкт-Петербурга, 
включая дом 42 по улице 1-ая Линия, далее вдоль лесного массива до Пельгорского шоссе, далее вдоль Пельгорского 
шоссе до пересечения с дорогой на карьер Красный Латыш, далее вдоль дороги на карьер Красный Латыш до дома № 
1 по улице Фрезерной, далее вдоль лесного массива до железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М", далее вдоль 
железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М", включая СНТ "Путеец", далее вдоль территории ПМС-88 Октябрьской 
ж/д до пересечения Пельгорского шоссе с железной дорогой, далее вдоль Пельгорского шоссе до пересечения с рекой 
Мысленка, далее до пересечения реки Мысленка с улицей Станционной.

Избирательный участок находится в границах улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, 
Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую линии, Пельгорского шоссе, Временного 
поселка.

Границы избирательного участка также включают в себя территорию СНТ "Путеец" массива Рябово.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Рябово, ул. Рычина, д. 8 (МКУК "Пельгорский ДК"), тел. 68-232.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 68-232.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо

В границы избирательного участка включена часть территории поселка Сельцо: от моста через реку Тигода по левой 
стороне поселковой дороги до механического цеха АО "Агротехника", далее до пожарного депо по дороге на очистные 
сооружения и далее по пришкольному участку МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е.М. Мелашенко" до моста через реку 
Тигоду; деревни Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец.

Избирательный участок находится в границах деревень: Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, пос. Сельцо 
(дома 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5 а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 18).

Границы избирательного участка также включают в себя территорию ДНП "Русская Волжа" массива Агротехника.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Сельцо, д. 16 (МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа им. Е.М. Мелашенко"), тел. 74-267.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 74-267.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
пос. Любань

В границах поселков: Любань, Обуховец; деревень: Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Ивановское, Ильинский 
Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы; ДНП: "Солнечное", "Белозерье", "Рамцы", "Виктория", "Ро-
сток" (часть территории, расположенной у дер. Ильинский Погост), СНТ "Тигода".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 (помещение администрации), тел. 71-581.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-581.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
пос. Сельцо

В границы избирательного участка включена часть территории поселка Сельцо: от поворота на поселок Красная Дача 
по Селецкому шоссе, далее по Селецкому шоссе в сторону пос. Сельцо до моста через реку Тигоду, далее по правой 
стороне поселковой дороги до механического цеха АО "Агротехника", далее вдоль лесного массива по прямой до пово-
рота на поселок Красная Дача; деревни Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутор Майзит, поселок 
Красная Дача, ДНП "Росток" (часть территории, расположенной у дер. Коркино).

Избирательный участок находится в границах деревень: Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, 
хутора Майзит, поселков: Красная Дача, Сельцо (дома 21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 50), Селецкого шоссе.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СТ: "Ягодка", "Осока" п. Сельцо ЗАО Агротехника.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Сельцо, д. 18 (МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа им. Е.М. Мелашенко" (начальная школа), тел. 74-101.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 74-101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
г. Любань

В границы избирательного участка включена часть территории г. Любани: от границы населенного пункта на авто-
мобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва-Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга до 
моста через реку Тигода, далее по левой стороне реки Тигоды до Любанского фанерного комбината, далее от Любанского 
фанерного комбината по Селецкому шоссе до пересечения с дорогой на деревню Коркино, затем по прямой до грани-
цы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва-Санкт-Петербург" со 
стороны Санкт-Петербурга.

Избирательный участок находится в границах: Селецкого, Московского шоссе; улиц: Заводской, Кима, Коминтерна, Про-
финтерна, Полевой, Школьной, Жени Масловой; проездов: Селецкого, Московского, Кима, переулков: Кима, Безымянного.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17, административное здание ОП ООО ФПГ 
"РОССТРО" "Любанский фанерный комбинат", тел. 71-273.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-273.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895

г. Любань
В границы избирательного участка включена часть территории г. Любани: от площади 500-летия Любани вдоль ул. Вок-

зальной до реки Тигоды, далее по правому берегу реки Тигоды до пересечения с Московским шоссе. Далее по Московскому 
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шоссе в сторону Москвы до пересечения с Кузнечным переулком и далее вдоль задней межевой линии индивидуальной 
жилой застройки вдоль четной стороны Московского шоссе до границы населенного пункта на автомобильной дороге 
федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы. Далее по прямой до Октябрьской 
железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до 
площади 500-летия.

Избирательный участок находится в границах улиц: Береговой, Вокзальной, К. Маркса, Коммунальной, Зеленой, Ря-
бушкина, Огородной, Почтамтской, Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля, Алексеенко, Больничной, Дзержинского, 
Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира, проезда Горького, Пожарного и Кузнечного переулков, 
Пожарное депо.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3 (МКУ "Любанский дом культуры"), тел. 
71-233.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-233
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896

г. Любань
В границы избирательного участка включена часть территории г. Любани: от ул. Вишневой до реки Тигоды, далее по 

правой стороне реки Тигоды до моста, далее по Загородному шоссе до пересечения с ул. Забалканской, далее по прямой 
до железнодорожного депо, далее до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской 
железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону Москвы до лесозаготовительного железнодорожного склада 85 
км, далее вдоль лесного массива, и далее, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до ул. Вишневой.

Избирательный участок находится в границах улиц: Восточной, Вишневой, Горной, Забалканской, Калинина, Коллек-
тивной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Луговой, Парковой, Мариинской, Маяковского, Моховой, Некрасова, Новой, 
Новоселов, Октября, Орджоникидзе, Островского, Песочной, Пролетарской, Пушкина, Рабочей, Советской, Совхозной, 
Сосновой, Торговой, Чкалова, Широкой, 1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Соснового, проездов: Речного, Забал-
канского, Большого проспекта, Депо 2, казарм 83, 85 км перегон Бабино-Любань.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань, ул. Торговая, д. 16 (магазин № 69 Тосненского РАЙПО), тел. 71-653.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-653.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
г. Любань

В границы избирательного участка включена часть территории г. Любани: от границы населенного пункта на автомо-
бильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва-Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга по прямой 
вдоль земель сельскохозяйственного назначения до реки Тигоды, далее вдоль левого берега реки Тигоды до футбольного 
поля и по прямой до пересечения проспекта Мельникова и улицы Карла Либкнехта, далее вдоль земель сельскохозяйствен-
ного назначения до Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее, пересекая Октябрьскую железную 
дорогу Москва-Санкт-Петербург, и вдоль земель сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на 
автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия""Москва-Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга; 
дер. Болотница, СНТ "Щербаков Хутор".

Избирательный участок находится в границах: Ленинградского и Загородного шоссе, Южного переулка, улиц: В. Алек-
сеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Интернациональной, Карла Либкнехта, Крайней, Ленинградской, Льва Тол-
стого, Новгородской, Ручейной, Солнечной, Урицкого, Эрджигитова, Тургенева, Гончарова, 50-летия Победы, Молодежной, 
Офицерской, Нумерова, Лермонтова, 8 Марта, Колхозной, Кирова, Цветочной, Русского проспекта, переулков: Комсо-
мольского, Купального, Речного; проездов: Железнодорожного, на Новгородскую, Новгородского, Русского, Ручейного; 
деревни Болотница, СНТ "Щербаков Хутор".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 18 (МКДОУ № 17 "Детский сад общераз-
вивающего вида пос. Любань"), тел. 71-961.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-961.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898

дер. Трубников Бор
В границах деревень: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1а (МКОУ "Трубникоборская основная 

общеобразовательная школа"), тел. 77-144.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 77-144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
дер. Бабино

В границы избирательного участка включена часть территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области: от точки пересечения 608 квартала Осничевского лесничества и 2 квартала Апраксинского 
лесничества на юго-восток по границе 2 квартала Апраксинского лесничества до реки Грядка, далее на юго-западной 
по реке Грядка до 9 квартала Апраксинского лесничества, далее на северо-запад вдоль границы 8 квартала Апраксин-
ского лесничества до ручья Ольшон, далее на северо-восток по границе 606 и 607 квартала Оснического лесничества 
до первоначальной точки.

Избирательный участок находится в границах деревень: Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино, СНТ: "Факел", "Контур", 
"Спутник", "Электроаппарат", "Кожевник", "Университет", "Кабельщик", "Нева", "Волна", "Заря", "Спектр", "Сплав", 
"Корабел" массива "Бабино".

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Бабино, Московское шоссе, д. 63 (помещение фельдшерско-акушер-
ского пункта), тел. 40-214.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 40-214.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900

дер. Померанье
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В границы избирательного участка включена часть территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области: от точки пересечения автомобильной дороги "Померанье Чудской Бор" и 50 квартала 
Любанского лесничества на северо-восток вдоль дороги "Померанье-Чудской Бор" до границы 51 квартала Любанского 
лесничества, далее на северо-запад по границе 51 квартала Любанского лесничества до примыкания к 50 кварталу Лю-
банского лесничества, далее на юг по границе 50 квартала до речья и далее на юго-восток вдоль ручья до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: дер. Померанье, пос. Керамик, Казармы; СНТ: "Ручеек", "Ленвест" 
массива "Керамик".

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Померанье, Московское шоссе, д. 27а (помещение фельдшерско-
акушерского пункта), тел. 77-320.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 77-320.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 901

дер. Чудской Бор
В границы избирательного участка включена часть территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского 

района Ленинградской области: от точки пересечения автомобильной дороги "Померанье-Кунесть" и дороги от желез-
нодорожной станции "Трубниково" на юго-восток по границе 123, 124 кварталов Трубникоборского лесничества до 107 
квартала Трубникоборского лесничества, далее на восток по границе 107 квартала, далее на юго-восток по границе 108 
и 109 кварталов Трубникоборского лесничества, до 103 квартала Трубникоборского лесничества, далее на северо-вос-
ток по границе 103 квартала Трубникоборского лесничества до 96 квартала Трубникоборского лесничества и 519 и 518 
кварталов Осниченского лесничества до Чертова ручья, далее на северо-восток по границе 518 квартала до 93 квартала 
Трубникоборского лесничества, далее на северо-восток до автомобильной дороги "Померанье-Кунесть", далее на юго-
запад вдоль реки Тверезной до автомобильной дороги "Померанье-Кунесть" и далее на юго-восток до исходной точки.

В границах деревень: Чудской Бор, Коколаврик, Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово; СНТ: "Род-
ник", "Электрик", "Знамя труда", "Монетный двор", "ЛЭТИ", "Полиграфмаш", "Зодчий", "Труд", "Можайское", "Витамин", 
"Горки", "Химик", "Оптимист", "Азимут", "Здоровье", "Источник", "Радуга", "Монолит", "Ромашка", "Южное", "Эра", "По-
беда", "Автомобилист", "Боровое М-1 и М-2", "Радиатор", "Любанец", "Лотос" массива "Трубников Бор".

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Чудской Бор, ул. Новая, д. 1 (помещение социально-учебного центра), 
тел. 77-610.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 77-610.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902

дер. Нурма
В границы избирательного участка включена территория Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области: от пересечения с Шапкинским сельским поселением Тосненского района Ленинградской области 
в районе 37 квартала Шапкинского участкового лесничества Любанского лесничества, по границам лесных кварталов 
№№ 37, 40, 46, 52, 55 Шапкинского участкового лесничества Любанского лесничества; далее по смежеству с Тосненским 
городским поселением Тосненского района Ленинградской области по границам лесных кварталов № 113 Шапкинского 
участкового лесничества Любанского лесничества, кварталов №№ 47, 46, 45, 44, 43, 34, 22, 13, 4 Ушакинского участкового 
лесничества Любанского лесничества; далее по границам лесных кварталов №№ 29, 24 Тосненского участкового лесни-
чества Любанского лесничества; далее по границам лесных кварталов №№ 30, 26, 21, 11, 1 Шапкинского участкового 
лесничества Любанского лесничества; далее по смежеству с Никольским городским поселением Тосненского района 
Ленинградской области по границам лесных кварталов №№ 127, 128, 129, 130, 131 Ульяновского участкового лесничества 
Любанского лесничества; далее по смежеству с Кировским муниципальным районом Ленинградской области.

Избирательный участок находиться в границах деревень: Нурма, Жоржино, Горки; СНТ: "Кюльвия", "Кюльвия-2", "Вес-
на", "Сосновое", "Надежда", "Мир", "Малиновка", "Клен", "Торфяники", "Кедр". ДНП: "Нурминские Камы", "Солнечное". 

Адрес участковой избирательной комиссии: дер Нурма, дом 10 (МКОУ "Нурменская общеобразовательная школа"), 
тел. 92-230.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 92-230.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903

пос. Шапки
В границах: пос. Шапки, деревни: Белоголово, Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино, Лесничество, Лесопитомник, СНТ 

"Шапки-2", "Белоголово" массива Ушаки, ДНТ "Ерзуново-2" дер. Ерзуново, ДНТ Б-Белоголово-2 ЭКО массива Белоголово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4 (помещение администрации), тел. 

97-321.
Помещение для голосования по этому адресу, тел. 97-321.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
г. п. Форносово

В границах: г. п. Форносово, дер. Новолисино, дер. Поги, дер. Кайболово, дер. Куньголово, дер. Новая, дер. Рамболово, 
дер. Рынделево, дер. Шумба, дер. Мыза, станция Новолисино платформы 40 км жилой фонд казармы дома № 3 и № 5; 48 
км, станция Стекольное пл. 36, 37 км. СНТ: "Березка", "Гранат", "Корвет", "Макаровец", "Меркурий", "Надежда", "Луч", 
"Озон", "Огонек", "Поликрафист", "Свет", "Символ", "Успех", "Весна" массива Форносово, СНТ "Родничек" массива Поги.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Форносово, ул. Школьная, д. 3 (помещение администрации), тел. 63-342.
Помещение для голосования: г. п. Форносово, Павловское шоссе, д. 29а (МКУК "Форносовский Дом культуры"), тел. 

63-657.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905

г. п. Федоровское
В границы избирательного участка включена часть территории поселения в границах: от пересечении улиц Шоссейной и 

Почтовой, далее в западном направлении по правой стороне улицы Почтовой, включая дома 8 и 9 по улице Центральной, 
далее по смежеству с Гатчинским муниципальным районом Ленинградской области до пересечения границы Ленинградской 
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области смежной границей Тосненского и Гатчинского района (река Ижора), далее по смежеству с Санкт-Петербургом на 
северо-восток по границе Тосненского муниципального района Ленинградской области, совпадающей с границей Ленин-
градской области (место пересечения автодорогой Ям-Ижора-Павловск), далее по смежеству с Тельмановским сельским 
поселение Тосненского района Ленинградской области на юго-восток по прямой, пересекая земли ЗАО "Племхоз им. 
Тельмана" и земли АОЗТ "Федоровское", до пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовой к СНТ "Ижора", далее 
по дороге до улицы Почтовой, далее в северном, затем в западном направлении по улице Почтовой до пересечения с 
улицей Шоссейной.

Избирательный участок находится в границах дер. Глинка, части территории г. п. Федоровское в границах улиц: Алек-
сандровская дом 5, Центральная (дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая, 
Кленовая, Кольцевая, аллей Березовой, Летней, Солнечной, проездов Клинского, Парковая (дом 1, 3, 5, 7), Садового, 
5-го, 6-го,7-го Счастливых, улица 01 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 6, 7), улица 02 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8), улица 03 Счастливый проезд (дома 1-8), улица 04 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), СНТ: "Глинки-1", 
"Глинки-2" массива "Глинки", ДНП: "Пушкинское", "Павловское", "Алгоритм-1", "Федоровское",

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7 (помещение ЛОО ООО "Всероссийское 
общество инвалидов"); тел: 98532.

Помещение для голосования по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7 (МКУК "Федоровский дом культуры", 
помещение спортивного зала); тел: 98532.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
г. п. Федоровское

В границы избирательного участка включена часть территории поселения в границах: от пересечения улиц Шоссейной 
и Почтовой, далее в восточном направлении по правой стороне улицы Почтовой, до пересечения с дорогой, ведущей от 
улицы Почтовой к СНТ "Ижора", далее по дороге до границы с Тельмановским сельским поселением Тосненского района 
Ленинградской области, далее по смежеству с Тельмановским сельским поселением Тосненского района Ленинградской 
области до места впадения реки Винокурка в реку Ижора, далее на юго-восток по реке Винокурка до ответвления авто-
дороги к линейной диспетчерской перекачивающей станции (от автодороги "Россия"), далее на юг вновь по реке Вино-
курка до реки Полисарка, далее по смежеству с Красноборским городским поселением Тосненского района Ленинградской 
области на восток по реке Полисарка до южной границы квартала 44 Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-
техникума, далее по смежеству с Форносовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области на 
запад по южным границам кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 39 и 38 Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-техникума 
до границы Тосненского муниципального района Ленинградской области (западная граница квартала 38 этого лесниче-
ства), далее по смежеству с Гатчинским муниципальным районом Ленинградской области на северо-запад по границе 
Тосненского муниципального района Ленинградской области вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург-Новолисино 
до пересечения границы Ленинградской области смежной с границей Тосненского и Гатчинского районов (река Ижора), 
включая дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Гатчинской дер. Ладога; далее в северо-восточном на-
правлении по улице Почтовой, далее в восточном направлении по улице Почтовой до пересечения с улицей Шоссейной.

Избирательный участок находиться в границах деревень: Аннолово, Ладога, части территории г. п. Федоровское в гра-
ницах улиц: Звездная дом 37, Шоссейная (дома 1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22), Почтовая (дома 7, 8, 9, 
11, 11а), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречных, Галерная улица (дома 15, 27), Европейская дом 4, Круговая (дома 7, 8), Павловская 
(дома 31, 34), улица 06 Заречная улица (дома 12,14), улица 07 Заречная улица дом 4, ДНП "Ладога", ДНТ "Ладога" массив 
"Ижора", ул. Голландская, д. 1, ул. Итальянская, д. 9.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12а (здание администрации); тел: 65-331.
Помещение для голосования по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7 (МКУК "Федоровский ДК", помещение 

малого зала); тел: 65-399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906

пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: по смежеству с Санкт-Петербургом от 

пересечения улицы Оборонной с автодорогой "Подъезд к городу Колпино", по направлению к железнодорожной линии 
Москва-Санкт-Петербург 28 км железной дороги; далее по направлению от западной границы отвода железнодорож-
ной линии Москва-Санкт-Петербург до пересечения с улицей Колпинской; далее по улице Колпинской до пересечения 
с улицей Красноборской; далее между домами № 32 корпус 2 и № 34 в направлении дома № 40; далее между домами 
№ 40 и № 34 до пересечения с проездом между домами № 34 и № 36; далее по внутридворовому проезду с северной 
стороны дома № 44 между домами № 44 и № 38; далее между домами № 8 и № 12 до пересечения с автодорогой "Подъ-
езд к городу Колпино"; далее, пересекая автодорогу "Подъезд к городу Колпино", по дворовому проезду вдоль домов 
№ 9 и № 11 (с южной стороны домов) в направлении реки Ижоры; далее по правому берегу реки Ижоры до пересечения 
с улицей Оборонной г. Колпино Санкт-Петербурга; далее по улице Оборонной до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана, дома 5, 5 (корпус 1), 5 (корпус 2), 7, 7 (корп.1), 8, 9, 9 
(корпус 1), 11, 11 (корп. 1), 34, 36, 38, 42, 54, улица Квартальная, дома 2, 4.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 7 (МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная 
школа", 1 этаж), тел. 48-393.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел. 48-393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907

пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от пересечения реки Ижоры по правому 

берегу с продолжением внутридворового проезда у дома № 15; далее по внутридворовому проезду вдоль дома № 15 до 
пресечения с внутридворовым проездом между домами № 15 и № 13; далее по круговому внутридворовому проезду вдоль 
домов №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 13; далее по внутридворовому проезду между домами № 13 и № 15 до пересечения 
с внутридворовым проездом вдоль домов № 15 и № 13; далее по внутридворовому проезду вдоль домов № 15 и № 13 в 
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направлении дома № 14, с пересечением автодороги "Подъезд к городу Колпино"; далее по внутридворовому проезду 
вдоль дома № 14 до пересечения с внутридворовым проездом между домами № 14 и № 18; далее по внутридворовому 
проезду между домами № 14 и № 18 до пересечения с внутридворовым проездом вдоль дома № 18; далее по внутрид-
воровому проезду вдоль дома № 18 до дома № 20; далее по внутридворовому проезду вдоль дома № 20 до дома № 22; 
далее между домами № 20 и № 22; далее по отмостке дома № 20 со стороны дома № 26 в сторону дома № 10; далее 
между домами № 10 и № 6 до дома № 44; далее между домами № 6 и № 44 до внутридворового проезда между домами 
№ 6 и № 52; далее по внутридворовому проезду между домами № 6 и № 52 до внутридворового проезда между домами 
№ 48 и № 26; далее по отмостке дома № 48 со стороны дома № 26, вдоль домов № 48, № 28, № 30 до дома № 32/1; далее 
по внутридворовому проезду между домами № 46/1 и № 32/1 до дома № 46; далее между домами № 46 и № 32/1 в на-
правлении дома № 32/2 до пересечения с дорогой по улице Красноборской; далее по дороге по улице Красноборской до 
пресечения с дорогой, соединяющей автодорогу "Подъезд к городу Колпино" с дорогой на город Никольское; далее по 
дороге, соединяющей автодорогу "Подъезд к городу Колпино" с 

дорогой на город Никольское в направлении реки Ижоры, вдоль домов № 46, № 46 корпус 1, № 26, № 22, № 24, № 3, № 
16 до пересечения с автодорогой "Подъезд к городу Колпино", далее по прямой до правого берега реки Ижоры, далее 
по правому берегу реки Ижоры в сторону Колпино Санкт-Петербурга до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос.Тельмана: дома 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
46, 46 корпус 1.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана д. 50 (помещение местной администрации муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение (первый этаж, каб.10), тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5 (помещение Тельмановской врачебной амбулатории 
ГБУЗ Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная больница"), тел. 48-390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от пересечения реки Ижоры по правому 
берегу с продолжением внутридворового проезда у дома № 15; далее по внутридворовому проезду вдоль дома № 15 до 
пересечения с внутридворовым проездом между домами № 15 и № 13; далее по круговому внутридворовому проезду вдоль 
домов №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 13; далее по внутридворовому проезду между домами № 13 и № 15 до пересечения с 
внутридворовым проездом вдоль домов № 15 и № 13; далее по внутридворовому проезду вдоль домов № 15 и № 13 в на-
правлении дома № 14, с пересечением автодороги "Подъезд к городу Колпино"; далее по внутридворовому проезду вдоль 
дома № 14 до пересечения с внутридворовым проездом между домами № 14 и № 18; далее по внутридворовому проезду 
между домами № 14 и № 18 до пересечения с внутридворовым проездом вдоль дома № 18; далее по внутридворовому 
проезду вдоль дома № 18 до дома № 20; далее по внутридворовому проезду вдоль дома № 20 до дома № 22; далее между 
домами № 20 и № 22; далее по отмостке дома № 20 со стороны дома № 26 в сторону дома № 10; далее между домами № 
10 и № 6 до дома № 44; далее между домами № 6 и № 44 до внутридворового проезда между домами № 6 и № 52; далее 
по внутридворовому проезду между домами № 6 и № 52 до внутридворового проезда между домами № 48 и № 26; далее 
по отмостке дома № 48 со стороны дома № 26, вдоль домов № 48, № 28, № 30 до дома № 32/1; далее по внутридворовому 
проезду между домами № 46/1 и № 32/1 до дома № 46; далее между домами № 46 и № 32/1 в направлении дома № 32/2 до 
пересечения с дорогой по улице Красноборской; далее по дороге по улице Красноборской до пресечения с дорогой, соеди-
няющей автодорогу "Подъезд к городу Колпино" с дорогой на город Никольское; далее по дороге, соединяющей автодорогу 
"Подъезд к городу Колпино" с дорогой на город Никольское, до пересечения с улицей Зеленой; далее по границе земельных 
участков нечетной стороны улицы Зеленой до полосы отвода железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург; далее 
по прилегающему к железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург проезду от улицы Зеленой до улицы Колпинской, 
далее по улице Колпинской до пересечения с улицей Красноборской, далее между домами № 32 корпус 2 и № 34 в на-
правлении дома № 40, далее между домами № 40 и № 34 до пересечения с проездом между домами № 34 и № 36, далее 
по внутридворовому проезду с северной стороны дома № 44 между домами № 44 и № 38, далее между домами № 8 и № 12 
до пересечения с автодорогой "Подъезд к городу Колпино", далее по дворовому проезду вдоль домов № 9 и № 11 (с южной 
стороны домов) в направлении реки Ижоры, далее по правому берегу реки Ижоры до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана, дома 9 корпус 2, 10, 11 корпус 2, 12, 18, 20, 28, 30, 32 кор-
пус 1, 32 корпус 2, 40, 44, 48, улицы Колпинской, Луговой, Полевой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой, 
Красноборской.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение местной администрации муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение, 1 этаж), тел. 48-833.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909

пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: по смежеству с Санкт-Петербургом от 

пересечения улицы Оборонной с улицей Московской; далее по улице Московской до дома 1 по Ладожскому бульвару; 
далее по внутридворовой территории между домами 14 по улице Ижорского батальона (Колпино) и 1 по Ладожскому 
бульвару в направлении железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург до пересечения с внутридворовым проездом 
между домом 1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульвару; далее по внутридворовому проезду между домом 4 по ул. 
Московской и домом 5 по Ладожскому бульвару; далее по пустырю до внутридворового проезда между домом 5 и домом 
7 по ул. Онежской, пересекая продолжение ул. Оборонной до дома 2 по ул. Квартальной; от дома 2 по ул. Квартальной 
до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана, дома 1, 3 по ул. Онежской; дома 4, 6 по ул. Московской, 
дом 1 корп. 1 по Ладожскому бульвару.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение местной администрации муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение, 1 этаж) тел. 48-833.
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Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б, корпус 2 (помещение спортивного клуба "TOP TEAM"), тел. 8(963)340-
78-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от внутридворового проезда между 
домом 1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульвару в направлении железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург 
между домом 14 корп. 3 по ул. Ижорского Батальона (Колпино) и домом 7 по Ладожскому бульвару; далее по линии отвода 
железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург до 28 км железной дороги; далее по направлению к ул. Оборонной до 
пересечения с внутридворовым проездом между домом 7 и домом 5 по ул. Онежской; далее по пустырю до внутридворо-
вого проезда между домом 4 по ул. Московской и домом 5 по Ладожскому бульвару; далее по внутридворовому проезду 
между домом 1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульвару до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана: дома 1, 2, 3, 3 корп. 1, 5 по улице Октябрьская; дом 2, 7 
по улице Онежская; дома 5, 7 по Ладожскому бульвару.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение местной администрации муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение, 1 этаж), тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б, корпус 2 (помещение спортивного клуба "TOP TEAM"), тел. 8(963)340-
87-93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
пос. Войскорово

В границах: пос. Войскорово, дер. Пионер, дер. Ям-Ижора, СНТ: "микрорайон Самсоновка", СНТ "Ижора" массива 
"Ижора", СНТ "Флора" массива "Федоровское", СНТ "НИИЭФА" массива "Ям-Ижора".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Войскорово, д. 3 (МКОУ "Войскоровская основная общеобразова-
тельная школа" (1 этаж), тел. 67-305.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел. 67-305.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 911

г. п. Красный Бор
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Красный Бор:
от проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургский РЦ" по четной стороне ул. Комсомольской до пересечения с 

задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее в сторону Ок-
тябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки 
четной стороны Советского проспекта, пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва-Санкт-Петербург, вдоль нее 
в сторону Москвы до тяговой подстанции ПС-482; далее вдоль границы тяговой подстанции до пересечения с границей 
дачного массива "Поркузи", далее по прямой вдоль границы дачного массива "Поркузи", включая деревню Поркузи, до 
пересечения с автомобильной дорогой Ям-Ижора-Никольское, далее по автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское 
в сторону Московского шоссе, далее по ул. 1-я Красная дорога до ул. Красная дорога, далее вдоль восточной межевой 
линии земельного участка д. 2 по ул. Красная дорога до братского захоронения, от братского захоронения до ул. 2-я 
Красная дорога, по ул. 2-я Красная дорога в сторону Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль 
Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург в сторону Москвы до пересечения ул. Комсомольской с задней 
межевой линией индивидуальной жилищной застройки четной стороны Советского проспекта, далее по нечетной стороне 
ул. Комсомольской до проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургский РЦ"; деревни Мишкино, Феклистово, Поркузи.

Избирательный участок находится в границах улиц: Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной, Игнатьевской, 
Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной, Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, Первой, Второй, Третьей, 
Четвертой, Пятой Красных дорог, Московской дороги, переулков: Бадаевского, Рабочего, Бадаевского проезда, проспекта 
Ленина, казарм 33, 34 км; деревень Феклистово, Мишкино, Поркузи.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Тюльпан", "Поркузи – Д", "Заречье", "По-
ляны", "Мечта", "Озерки", "Красноборец", "Красноборец-1", "Поркузи-5" массива "Поркузи", СНТ "Поркузи" массива 
Мишкино – Поркузи.

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6 (корпус филиала РТРС "Санкт-
Петербургского РЦ"), тел. 62-249.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 62-249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912

г. п. Красный Бор
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Красный Бор: от МКОУ "Красноборская средняя 

общеобразовательная школа" до пересечения с задней 
межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта в сторону Октябрьской же-

лезной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург в сторону 
Санкт-Петербурга до северной межевой линии д. 24 по Краснослободской улице, далее по задней межевой линии инди-
видуальной жилой застройки четной стороны Краснослободской улицы в сторону ул. Воскова, далее по задней межевой 
линии индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул. Воскова до границы земельного участка Красноборской 
больницы восстановительного лечения, далее по ул. 8-я Дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-ая 
Линия, далее по прямой в сторону ул. Промышленной, вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки 
четной стороны ул. Строителей до пересечения с ул. Промышленной, далее по ул. Промышленной до пересечения с 
задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее вдоль задней 
межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне Советского проспекта до МКОУ "Красноборская 
средняя общеобразовательная школа".

Избирательный участок находится в границах улиц: Вокзальной, Воскова, Горской, Детскосельской, Дубровской, Кали-
нина, Колпинской, Культуры, Краснослободской, Малой Новой, Марата, Народной, Панфилова, Парковой, Садовой, 1-й 
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Новой, Девятая, Десятая и Одиннадцатая дорога, переулков: Гагарина, Дубровского, Культурного, проездов: Дубровского, 
Паркового, Четвертого, Советского проспекта.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Красный Бор, пр. Советский, д. 47 (МКОУ "Красноборская средняя 
общеобразовательная школа"), тел. 62-272.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 62-272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913

г. п. Красный Бор
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Красный Бор: от пересечения Красноборского пр. 

и ул. 8-я Дорога, далее по ул. 8-я Дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-ая линия, далее по ул. 
6-ая линия в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с ул. 4-я Дорога, далее по прямой в сторону Санкт-Петербурга 
до пересечения 3-й улицы с ул. Межевой, далее по улице Межевой до пересе-

чения с ул. Красная дорога, далее по ул. Красная дорога в сторону г. Никольское до ул. 1-я Красная дорога, далее по 
прямой в сторону ул. Воскова вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки нечетной стороны Крас-
ноборской улицы до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул. 
Воскова, далее в сторону Московского шоссе до пересечения с Красноборским проспектом, по Красноборскому пр. до 
пересечения с ул. 8-я Дорога.

Избирательный участок находится в границах проспектов: Большого, Карла Маркса, Красноборского, Красного, Энгель-
са, улиц: Красноборской, Красная дорога, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой, Центральной, Седьмой 
и Восьмой дорог, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой линий, Николаевской, Крутикова, Строителей, 
Марковской, Межевой, Игнатова, Второй, Третьей, Четвертой, пер. Земского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а (помещение администрации), тел. 
62-260.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 62-260.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914

г. п. Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории г. п. Ульяновка: по четной стороне Ульяновского шоссе 

от пересечения с Московским шоссе, пересекая улицы: Комсомола, Крупской, К. Маркса, Ю. Ленинца, на пересечении с 
ул. Щербакова вдоль Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург до лесного массива, далее вдоль железной 
дороги Мга – Гатчина до пересечения с Московским шоссе, включая все жилые дома по Московскому шоссе, 1-му и 2-му 
Московскому проезду, далее по нечетной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома по 2-му Московскому 
проезду и Московскому шоссе, затем по четной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома по 1-му Москов-
скому проезду и Московскому шоссе, до пересечения с Ульяновским шоссе.

Избирательный участок находится в границах: Московского и Ульяновского шоссе (четная сторона), улиц: 1-й, 2-й и 3-й 
Колхозных, Ульяновской дорожки, ул. Щербакова (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Ленинградской (от Ульяновского 
шоссе к г. Тосно), Лесной, Комсомола (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Колхозной, Крупской (от Ульяновского шоссе к 
г. Тосно), К. Маркса (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Луговой, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), пере-
улков К. Маркса, Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го переулков Юного Ленинца, 1-го, 2-го Московских проездов, 
казармы 42 км, 44 км.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ: "Саблинка" (с 1-й по 10-ю линию), "Саблин-
ка-2", "Ручеек" массива пос. Ульяновка.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1 (МКОУ "Саблинская основная 
общеобразовательная школа" (1 этаж, помещение напротив центрального входа), тел. 93-505.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 915

г. п. Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории г. п. Ульяновка: от пересечения Ульяновского шоссе с 

1-й Колхозной улицей, далее по ул. 1-й Колхозной до начала 2-й и 3-й Колхозных улиц, далее по 3-й Колхозной улице до 
пересечения с дорогой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, затем по улице 4-я Футбольная 
до пересечения с ул. К. Маркса, далее по ул. К. Маркса до пересечения с дорогой, ведущей от Московского шоссе по 
направлению в г. Отрадное, далее вдоль лесного массива до пересечения с 1-й Футбольной улицей, далее по 1-й Фут-
больной улице вдоль Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург до пересечения Ульяновского шоссе с ул. 
Щербакова, далее по Ульяновскому шоссе до пересечения с 1-й Колхозной улицей.

Избирательный участок находится в границах улиц: Энгельса, Коммунальной, Набережной, Юного Ленинца (от Улья-
новского шоссе к ст. Поповка), Ленинградской (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Красноборской, Малинина, 1-й, 
2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов, Крайней, Елизарова, 9 Января, 3 Июля, Крупской (от Ульяновского шоссе к ст. 
Поповка), Комсомола (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), К. Маркса (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Щерба-
кова (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Ульяновское шоссе (от дома 1 до 1-й Колхозной), переулков: Декабристов, 
Комсомола, 3 Июля, Крупской.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1 (МКОУ "Саблинская основная 
общеобразовательная школа" (1 этаж, правая рекреация), тел. 93-505.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916

г. п. Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории г. п. Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" 

по ул. Левая линия вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее по ул. Дачной до дороги, веду-
щей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, и вдоль нее до пересечения с улицей Зеленой, далее по улице 
Зеленой до пересечения с 1-й улицей, далее по 1-й улице, пересекая Советский проспект, до ул. О. Кошевого, далее по 
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ул. О. Кошевого до дома № 40 по ул. Победы, далее вдоль д. 44 по ул. Победы, далее вдоль МКДОУ № 2 "Детский сад 
комбинированного вида п. Ульяновка" до ул. 8-го Марта, далее по ул. 8-го Марта до пересечения с ул. Победы, далее до 
пересечения с улицей Пионерской и по ней до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с ул. 
С. Перовской и по ней до пересечения с Советским проспектом, далее по Советскому проспекту до железнодорожной 
станции "Саблино".

Избирательный участок находится в границах улиц: Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской, Колпинской, 
Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрьской, Чкалова, Пригородной, П. Осипенко, Дачной, Левой линии, 1-й, 2-й и 3-й 
Совхозных, Зеленой, Пионерской, С. Перовской, Мариинской, Южной, Победы (от дома 1 до дома 33), Владимирской, 8 
Марта, Кладбищенской, Березовой аллеи, Советского проспекта, Свободного, Советского, Кирпичного, Раскова, Дачного, 
Кузнечного и Безымянного переулков, Свободного и Школьного проезда, Ульяновского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6 (МКОУ ДОД "Ульяновская детская 
музыкальная школа"), тел. 93-481.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-481.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917

г. п. Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории г. п. Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" 

по Советскому проспекту до пересечения с ул. С. Перовской, далее до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Кали-
нина до пересечения с Пожарным переулком, далее по Пожарному переулку до пересечения с улицей Самойловской, 
далее по улице Самойловской до реки Тосны, далее вдоль реки Тосны до пересечения с автодорогой Большая Ижора 
– Кировск, далее вдоль автодороги Большая Ижора – Кировск до пересечения с ул. Б. Речная, далее по ул. Б. Речная 
до железнодорожного переезда через железную дорогу Мга – Гатчина, далее вдоль железной дороги Мга-Гатчина, мимо 
ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница" до ул. Вокзальной, далее по улице Вокзальной до железно-
дорожной станции "Саблино".

Избирательный участок находится в границах улиц: Школьной, Захарьевской, Болотной, Театральной, Морозова, 
Калинина (от вокзала до Пожарного пер.), Вокзальной, В. Слуцкой, М. Речной, Б. Речной, Речной, К. Либкнехта, Р. Люк-
сембург, Черниговской, Полевой, Лермонтова, Самойловской, проспекта Володарского (от ул. Вокзальной до Пожарного 
переулка), 1-го, 2-го и 3-го Володарских проездов; Налимовского тупика, Лермонтовского, Сергеевского, Пушкинского, 
Индустриального, К. Либкнехта, Шестого, 

Владимирского и Георгиевского переулков, Зеленого и с Первого по Десятый Речных проездов, проезд Героя Тупицына 
дом 5, проезд Полковника Большакова дом 3, проезд Капитана Тяжева дом 14.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3 (МКУК ТКЦ "Саблино"), тел. 93-379.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-379.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
г. п. Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть территории г. п. Ульяновка: от Пожарного переулка по ул. Калинина 
до конца, далее по проспекту Володарского до д. 135, далее вдоль жилых домов к реке Тосне, далее вдоль реки Тосна 
до железной дороги Мга – Гатчина, затем вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с улицей Самойловской, 
далее по улице Самойловской до Пожарного проезда, далее по Пожарному проезду до пересечения с ул. Калинина.

Избирательный участок находится в границах улиц: Калинина (от Пожарного переулка до конца улицы), Железнодорож-
ной, Пушкинской, Аксакова, Набережной р. Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя, Песочной, Лескова, Чехова, Некрасова, 
Чернышевского, Григоровича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тосненской, Л. Толстого, Ломоносова, М. 
Горького, Лейкина, Новой, Жуковского, М. Гертово, проспекта Володарского (от Пожарного пер. до конца проспекта, кро-
ме дома 135), Пожарного, Михайловского и Железнодорожного переулков, железнодорожной казармы Мгинской линии.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70 (МКОУ "Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа № 1" (столовая), тел. 93-332.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.93-332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919

г. п. Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории г. п. Ульяновка: от пересечения ул. О. Кошевого и 1-й 

улицы до пересечения 1-й улицы и ул. Зеленой, далее по ул. Зеленой до пересечения с дорогой, ведущей от г. Отрадное 
по направлению Московского шоссе, далее вдоль границ садоводства до пересечения с ручьем Малым, далее вдоль ручья 
Малого до пересечения с 8-й улицей, далее по 8-й улице, включая дома 39, 41 до пересечения с ул. Парковой, далее по 
ул. Парковой, пересекая улицы с 8-й по 15-ю, включая 15-ю улицу, пересекая Советский проспект, далее к реке Тосне, 
далее вдоль реки Тосны до дома 135 по проспекту Володарского, далее по проспекту Володарского до ул. Калинина и 
ул. Победы, включая дома с 35 по 44, далее до пересечения ул. О. Кошевого и 1-й улицы.

Избирательный участок находится в границах улиц: Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую, О. Кошевого, 
Победы (с дома 35 до дома 44), Гукасяна, Парковой, Володарского проспекта (дом 135), Паркового переулка, проезда 
между 14 и 15 улицами.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. Володарского, д. 70 (МКОУ "Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа № 1" (правая рекреация), тел. 93-541.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-541.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от пересечения Советского про-

спекта и улицы Первомайской, далее по четной стороне улицы Первомайской по правому берегу реки Тосны до смежества 
с Санкт-Петербургом от пересечения проселочной дорогой северной границы квартала 4 Ульяновского лесничества 
Лисинского лесхоз-техникума на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей 
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Ленинградской области, до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Кировского 
районов (река Тосна), далее на северо-восток по смежной границе Тосненского и Кировского муниципальных районов до 
пересечения с автомобильной дорогой Отрадное-Ульяновка, далее по правой стороне автомобильной дороги Отрадное-
Ульяновка в направлении г. п. Ульяновка до гаражного кооператива "Белая дача", далее вдоль гаражного кооператива 
"Белая дача" в сторону Советского проспекта, далее по нечетной стороне Советского проспекта в сторону пос. Ульяновка 
до пересечения с проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее по проезду к ОАО "Победа ЛСР" до насосной станции третьего 
водоподъема, от нее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.

Избирательный участок находится в границах: Советского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 200, 237, 239, 241, 243, 
245, 249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской, Хвойного переулка.

Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ "Белая Дача", СНТ "Керамик", "Минин Ру-
чей" массива Никольское.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Никольское" (вход со двора), тел. 56-099.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 56-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от пересечения Советского про-

спекта и улицы Первомайской, далее по нечетной стороне улицы Первомайской до реки Тосны, далее, пересекая реку 
Тосну, и далее по левому берегу реки Тосны до лесного массива, далее вдоль лесного массива до пересечения с задней 
межевой линией индивидуальной жилой застройки по улице Заречной, далее по задней межевой линии индивидуальной 
жилой застройки по улице Песчаной до газораспределительной станции. От нее по прямой через земли сельскохозяй-
ственного назначения до дороги Никольское – Красный Бор, далее по дороге Никольское – Красный Бор в сторону города 
Никольское до реки Тосны, далее, пересекая реку Тосну, и далее по правому берегу реки Тосны до стадиона, далее по 
прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.

Избирательный участок находится в границах улиц: Первомайской (дома 1, 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 
2), Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной, СНТ "Речное".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Никольское" (главный вход), тел. 54-865.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 54-865.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспек-

та и ул. Заводской, далее по прямой до перекрестка ул. Заводской – ул. Лесной, далее по четной стороне ул. Лесной до 
пересечения с ул. Пионерской, далее в направлении здания судебного участка № 72, далее по нечетной стороне улицы 
Театральной до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому проспекту в сторону г. Отрадное 
до пересечения с ул. Заводской.

Избирательный участок находится в границах улиц: Заводской, Спортивной, Театральной (дома 3, 5), Лесной (дома 2, 
4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской (дома 4, 5, 6, 7, 10, 11), Советского проспекта (дома 168, 170, 172, 174, 176, 178).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Советский пр., д. 166А (МКУ "Никольский дом культуры"), 
тел. 52-728.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 52-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от пересечения Советского про-

спекта и четной стороны ул. Театральной, далее по четной стороне ул. Театральной до пересечения с ул. Комсомольской, 
далее по прямой вдоль детской площадки до жилого дома по ул. Комсомольской 12 , далее по прямой в направлении 
ул. Пионерской, далее по ул. Пионерской до торца дома № 8 ул. Лесной, далее по нечетной стороне ул. Лесной до пере-
крестка с ул. Спортивной, далее по прямой на восток до пересечения с границей гаражного кооператива "Пионер", далее 
в направлении гимназии № 1 до пересечения с улицей Школьной, далее по прямой на запад до магазина фирмы ОПС, 
далее по прямой на юг до Власьего ручья, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой 
по Советскому проспекту в сторону г. Отрадное до пересечения с четной стороной улицы Театральной.

Избирательный участок находится в границах улиц: Лесная д. 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6), Школьной (дома 2, 
2б, 4, 6, 9), Комсомольской (дома 12, 14, 15, 16, 17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского проспекта (дома 162, 166).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское"), 
тел. 55-721.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 55-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области: от ГБУЗ "Тосненская КМБ Никольская городская больница" по прямой к УФПС г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское до пересечения с улицей Школьной, далее 
по прямой в направлении МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское" до пересечения с железнодорожным полотном ООО 
"Керамика-Промсервис", далее по прямой на север вдоль железнодорожного полотна, далее по прямой по землям 
Ульяновского и Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума до пересечения смежной границы Тосненского 
и Кировского муниципальных районов, далее по прямой на северо-восток вдоль границы Тосненского муниципального 
района с Кировским муниципальным районом до пересечения с автомобильной дорогой "Подъезд к дер. Захожье", далее 
по левой стороне автомобильной дороги в направлении города Никольское до смежной границы ООО "Гарант-Сервис" и 
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СНТ "Лесное-1", далее вдоль границы СНТ "Лесное-1" до пересечения с железнодорожным полотном ООО "Керамика-
Промсервис", далее вдоль железнодорожного полотна до пересечения с автомобильной дорогой Ульяновка-Отрадное, 
далее по правой стороне автомобильной дороги Ульяновка-Отрадное в направлении г. Никольское до пересечения с 
границей СНТ "Сокол-1", далее по границе СНТ "Сокол-1" в сторону Советского проспекта до пересечения с улицей 
Садовой, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по четной стороне Советского проспекта 
в направлении г. Отрадное до пересечения с улицей Октябрьской, далее по нечетной стороне Советского проспекта 
до пересечения с улицей Зеленой, далее по прямой до Власьева ручья, далее в сторону ГБУЗ "Тосненская КМБ. Ни-
кольская городская больница" до УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиала ФГУП "Почта России" 
ОПС Никольское, далее по прямой до пересечения с улицей Школьной, далее по прямой в направлении МБОУ "Гим-
назия № 1 г. Никольское" до границы гаражного кооператива "Керамик", далее по прямой до ГБУЗ "Тосненская КМБ. 
Никольская городская больница".

Избирательный участок находится в границах улиц: Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишневой, Садовой, Дачной, Пар-
ковой, Зеленой, Советского проспекта (дома 138, 138А, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154, 156, 158, 160, 
225, 227, 229), больницы.

Границы избирательного участка также включают в себя территории: СНТ "Сокол-1", "Сокол-2", "Лесное-1", "Лесное-2", 
"Лесное-3", "Лесное-4", "Керамик-2" массива Никольское, СНТ: "Захожье", "Захожье-2", "Захожье-3", "Захожье-4", "За-
хожье-5", "Захожье Плюс", "Захожье – 4 Плюс", 2Захожье – 6", "Захожье – 7" массива "Захожье".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Дачная, д. 6 (МКУ "Спортивно-досуговый Центр "На-
дежда"), тел. 53-721.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 53-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от Храма Святителя Николая Чу-

дотворца в южном направлении по правому берегу реки Тосны вдоль жилой застройки до торца дома 10 по Октябрьской 
улице, далее на восток по прямой до улицы Западной, далее по улице Западной до торца дома 229 по Советскому про-
спекту, далее на запад по прямой до Храма Святителя Николая Чудотворца.

Избирательный участок находится в границах улиц: Западной и Октябрьской (дома 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9а (МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Никольское" (1 этаж, левая рекреация) (начальная школа), тел. 56-043.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 56-043.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926

г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от пересечения улицы Совхозная 

с автодорогой Ульяновка-Отрадное, далее по землям АСХО "Тельмана" в направлении г. п. Ульяновка до Братского за-
хоронения, далее по прямой в направлении реки Тосны, далее вдоль правого берега реки Тосны до пересечения с ул. 
Октябрьской, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой в направлении г. п. Ульяновка 
д. 203 по Советскому проспекту, далее по прямой на восток до пересечения с улицей Совхозной.

Избирательный участок находится в границах: Советского проспекта (дома 1б, 2, 2а, 2в, 2е-169 (кроме домов 138, 140 
корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), 
Ручейного переулка, улиц: Октябрьской (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Совхозной, Южной, Березовой, Луговой, Согласия, 
Кленовой.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 9а (МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Никольское" (1 этаж, главное фойе), тел. 52-721.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 52-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927

г. Никольское
В границах: пос. Гладкое, дер. Пустынка, ст. Пустынька; СНТ "Пустынька" массива Никольское, СНТ "Дружное" массива 

Лесное, ПСК "Пустынька", ПСК "Алексеевка", Никольский участок.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (помещение культурно-досугового центра 

пос. Гладкое), тел. 60-275.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 60-275.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 1352-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.12.2020 № 2514-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предостав-

ляемых муниципальным бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 09 июня 2021 администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 17.12.2020 № 2514-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района", следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:

1.1. Сеансы плавания по расписанию Пн-Пт 6.30-11.00 390

Пн-Пт* 11.00-14.00 200

Пн-Пт 19.00-22.00 465

Сб-Вс 8.45-22.00 390

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

2.3. Дети, отдыхающие в летних оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием, 
организуемых на базах образовательных 
организаций Тосненского района Ленинград-
ской области.
*Кроме дней соревнований

Пн-Пт* 11.00-14.00 165

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 1360-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.11.2018 № 2647-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 19.12.2018 № 3153-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.08.2019 № 1415-па, от 19.03.2020 № 458-па, от 19.10.2020 
№ 1880-па), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" раздел "Ответственный исполнитель муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

1.2. В Паспорте муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области" раздел "Участники муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной программы МКУ "ЦА ХО", МКУ "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства", комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области
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1.3. В Паспорте муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам

Всего за 2019-2023 годы – 19026,71 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 19026,71 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 г. – 2767,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2767,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 г. – 4095,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4095,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 г. – 2729,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2729,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 г. – 2631,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2631,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 г. – 6801,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 6801,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.4. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2023 гг. составит 19026,71 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 19026,71 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 г. – 2767,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2767,4 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 г. – 4095,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4095,97 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 г. – 2729,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2729,97 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 г. – 2631,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2631,97 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 г. – 6801,40 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 6801,40 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей".
1.5. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обо-

роны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" раздел "Ответственный исполнитель подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

1.6. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обо-
роны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" раздел "Участники подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

Участники подпрограммы МКУ "ЦА ХО", МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внеш-
него благоустройства", комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

1.7. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обо-
роны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
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Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы – всего, в том 
числе по годам

Всего за 2019-2023 годы – 8875,13 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 8875,13 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 г. – 1242,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1242,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 г. – 1766,13 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1766,13 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 г. – 848,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 848,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 г. – 750,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 750,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 г. – 4269,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4269,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.8. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" изложить в 
следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 годы осу-
ществляется за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих 
источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 8875,13 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 8875,13 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 г. – 1242,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1242,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 г. – 1766,13 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1766,13 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 г. – 848,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 848,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 г. – 750,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 750,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 г. – 4269,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4269,0 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей".
1.9. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" раздел 

"Ответственный исполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

1.10. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" раздел 
"Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы МКУ "ЦА ХО", МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внеш-
него благоустройства", отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

1.11. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" раздел 
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Установка 52 камер видеонаблюдения в рамках комплексной автоматизированной 
информационной системы "Безопасный город".
Привлечение 25 сотрудников народной дружины на охрану общественного порядка 
на мероприятиях, связанных с массовым пребыванием людей и их материальным 
стимулированием

1.12. План основных мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).
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2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он 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 обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать 
опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.06.2021 № 1360-па
План основных мероприятий муниципальной программы 

"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы

Сроки
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 

исполнитель 
(ОИВ), соис-
полнитель, 
участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего
(тыс. руб.)

В том числе

Феде-
раль-
ный

бюджет

Об-
ласт-
ной

бюджет

Местный 
бюджет

(тыс. 
руб.)

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП "Безопас-
ность Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

2019 2767,4 2767,4

2020 4095,97 4095,97

2021 2729,97 2729,97

2022 2631,97 2631,97

2023 6801,4 6801,4

ИТОГО: 19026,71 19026,71

Подпрограмма 1. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

1. Основные меро-
приятия "Защита 
населения и тер-
риторий, пред-
упреждение и 
ликвидация по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций природного 
и техногенного 
характера" 

2019 520,0 520,0

2020 1240,0 1240,0

2021 550,0 550,0

2022 550,0 550,0

2023 2245,0 2245,0

2.  Основное меро-
приятие "Обе-
спечение пожар-
ной безопасно-
сти"

2019 722,0 722,0

2020 526,13 526,13

2021 298,0 298,0

2022 200,0 200,0

2023 2024,0 2024,0

Всего по подпрограм-
ме: 

2019 1242,0 1242,0 Отдел пра-
в о п о р я д к а 
и  безопас-
ности, делам 
ГО и ЧС

Бюджет Тос-
ненского го-
родского по-
селения

2020 1766,13 1766,13

2021 848,0 848,0

2022 750,0 750,0

2023 4269,0 4269,0

Итого: 8875,13 8875,13

Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений"
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1. Основное ме-
роприятие "Ме-
роприятия по 
о б е с п е ч е н и ю 
общественного 
правопорядка и 
профилактика 
правонарушений"

2019 1525,4 1525,4 Отдел пра-
в о п о р я д к а 
и  безопас-
ности, делам 
ГО и ЧС

Бюджет Тос-
ненского го-
родского по-
селения

2020 2329,84 2329,84

2021 1881,97 1881,97

2022 1881,97 1881,97

2023 2532,4 2532,4

Итого: 10151,58 10151,58

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 1362-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь 
Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на основании ст.13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3205-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.09.2019 № 1677-па, от 18.12.2019 № 2298-па, от 27.03.2020 № 534-па, от 27.05.2020 № 906-па, от 19.06.2020 
№ 1071-па, от 19.10.2020 № 1901-па, от 16.12.2020 № 2501-па, от 23.03.2021 № 585-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт "Соисполнители муниципальной программы изложить в новой редакции:

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
Физкультурно-спортивные организации Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "СКК "Космонавт".

1.2. В паспорте муниципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, 
в том числе по годам" изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Финансовое обеспечение реализации Программы за 2019 – 2023 годы составляет 
397 229,61 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 128 405,66 тыс. рублей, областной бюджет Ленинградской 
области – 268 823,95 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 31 684,04 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 10 127,00 тыс. рублей, прочие источники 00,00 тыс. руб.
2020 год – 69 523,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 26 992,91 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 42 530,38 тыс. рублей, прочие источники 00,00 тыс. руб.
2021 год – 193 664,56 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 36 550,59 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 157 113,97 тыс. рублей, прочие источники 00,00 тыс. руб.
2022 год – 82 511,10 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 24 383,50 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 58 127,60 тыс. рублей, прочие источники 00,00 тыс. руб.
2023 год – 19 846,62 руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 18 921,62 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 925,00 тыс. рублей, прочие источники 00,00 тыс. руб.
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1.3. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение 
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации Программы за 2019-2023 годы составляет 397 229,61 тыс. руб., в том числе бюд-
жет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 128 405,66 тыс. рублей, областной 
бюджет Ленинградской области – 268 823,95 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. рублей.

По годам:
2019 год – 31 684,04 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 127,00 тыс. рублей, прочие источники 
00,00 тыс. руб.

2020 год – 69 523,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 26 992,91 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 42 530,38 тыс. рублей, прочие источники 
00,00 тыс. руб.

2021 год – 193 664,56 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 36 550,59 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 157 113,97 тыс. рублей, прочие источники 
00,00 тыс. руб.

2022 год – 82 511,10 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 24 383,50 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 58 127,60 тыс. рублей, прочие источники 
00,00 тыс. руб.

2023 год – 19 846,62 руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 18 921,62 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 925,00 тыс. рублей, прочие источники 00,00 
тыс. руб.".

1.4. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области" пункт "Соисполнители подпрограммы" изложить в новой 
редакции:

Соисполнители подпрограм-
мы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
Физкультурно-спортивные организации Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

1.5. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе 
по годам" изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры 
и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 
составит 287 082,75 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти – 26 033,40 тыс. рублей;
– областного бюджета Ленинградской области – 261 049,35 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 10 490,20 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 363,20 тыс. руб., областной бюджет Ленин-
градской области – 10 127,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 40 356,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 2 825,22 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 37 530,78 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 173 705,52 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 17 516,55 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 156 188,97 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 62 531,03 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 5 328,43 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 57 202,6 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.

1.6. Раздел 5 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение му-
ниципальной подпрограммы.

Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 287 082,75 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 26 033,40 тыс. рублей;
– областного бюджета Ленинградской области – 261 049,35 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
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По годам:
2019 год – 10 490,20 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 363,20 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 127,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2020 год – 40 356,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 2 825,22 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 37 530,78 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2021 год – 173 705,52 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 17 516,55 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 156 188,97 тыс. руб., прочих источников 
– 00,00 тыс. руб.

2022 год – 62 531,03 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 5 328,43 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 57 202,6 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.".

1.7. В паспорте подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области" пункт "Соисполнители подпрограммы" изложить в новой редакции:

Соисполнители подпро-
граммы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.
Образовательные учреждения, учреждения в сфере культуры, физкультурно-спортивные 
организации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный комплекс "Космонавт"

1.8. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки":

– пункт "Полное наименование" изложить в новой редакции:

Полное наименование Подпрограмма "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и 
развитие системы спортивной подготовки"

– пункт "Соисполнители подпрограммы" изложить в новой редакции:

Соисполнители подпро-
граммы

Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".

1.9. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 1383-па

Об актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года

На основании Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 
подпункта ж) пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 "Об утверждении Правил 
отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 
или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 
года № 782", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Произвести актуализацию (корректировку) схемы водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.08.2014 № 216 "Об утверждении схемы водоснабже-
ния и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2028 года".

2. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 схемы водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.08.2014 № 216 "Об утверждении схемы водоснабжения и 
водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2028 года", 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания:

"2.1.1. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области к централизованным системам водоотведения поселений.

Централизованная система водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области по обеспеченной совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных Прави-
лами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации), к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 691, относится к централизованным системам водоотведения поселений".

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области:

3.1. Подготовить техническое задание, документацию для размещения муниципального заказа на выполнение работ 
по актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года.

3.2. 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 обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области Веселкова Г. Г.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 1386-па

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосроч-

ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 
144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 
№ 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
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нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па), дополнив его 
строкой "7" следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального имущества 

и другие сведения, 
позволяющие индиви-
дуализировать муници-

пальное имущество

Адрес (место-
нахождение) 
объекта му-

ниципального 
имущества

Целевое 
использова-
ние имуще-

ства

Реквизиты 
договора 

аренды, сроки 
договора

Отметка о вне-
сении в пере-

чень

Отметка  об 
исключении из 

перечня
Дата Основа-

ние
Дата Основа-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Помещение, площадью 

4,5 кв. м, в здании пла-
вательного бассейна, 
кадастровый номер 
47:26:0000000:5597

Ленинградская 
область, г. Тосно, 
ул. Победы, д. 2

Для ведения 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти

№ 1 30.12.2020-
30.12.2021

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 № 1401-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями"
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 
"Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение (с изменениями и допол-
нениями), содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального об-
разования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муни-
ципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями", в 
том числе исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
решением совета депутатов третьего созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
25.04.2018 № 187 "О структуре администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2019 № 
1906-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 26.06.2018 № 1643-па "Об утверждении распределения обязанностей между заместителями главы 
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администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждени-
ями и унитарными предприятиями", (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.07.2019 № 1201-па; от 14.05.2020 № 831-па) содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения.

2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение 7 рабочих дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 28.06.2021 № 1401-па

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупае-
мым администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей 

муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
1. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казенными учреждени-
ями, муниципальными бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг

№ п/п Код по 
ОКПД 2

Наименование отдель-
ного вида товаров, 

работ, услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, уста-
новленные в обязательном перечне отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, не 
определенные в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Код по 
ОКЕИ

Наиме-
нование

Харак-
тери-
стика

Значение характеристики Характеристика Значение характеристики Обоснование 
отклонения 

значения 
характери-

стики от уста-
новленного 

обязательным 
перечнем

Функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение

Группа 1
(Руководители 
муниципальных 

органов и 
заместители 

руководителей 
муниципальных 

органов)

Группа 2 (Иные 
должности муници-
пальных органов, 
а также все со-

трудники (включая 
руководителя) 
муниципальных 

учреждений

Группа 1
(Руководители 
муниципаль-

ных органов и 
заместители 

руководителей 
муниципальных 

органов)

Группа 2 (Иные 
должности 

муниципальных ор-
ганов, а также все 
сотрудники (вклю-
чая руководителя) 

муниципальных 
учреждений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 26.20.14.000 М а ш и н ы  в ы ч и с л и -
тельные электронные 
цифровые, поставля-
емые в виде систем 
для автоматической 
обработки данных

384 Т ы с . 
рублей

предель-
ная цена

не более 450 
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Сервер Тип-сервер. Процессор 8 ядер; 
частота – 4 ГГц; количество – 4 шт. 
Системная плата – серверная; Ко-
личество слотов памяти – 8 на каж-
дый процессор; RAID-контроллер 
0,1,10,5 с горячей заменой

2553 Гигабайт Внутренняя 
память

не более 64

2553 Гигабайт Объем жесткого диска не более 4000

39 Дюйм Формат фактор Не более 2,5

26.20.15 Персональный ком-
пьютер

Тип – системный блок и монитор. 
Размер монитора-не менее 24". 
Разрешение – 1920x1080 (16:9). 
Тип памяти: DDR4 Тип жесткого 
диска – HDD. Оптический при-
вод Видеокарта: неинтегриро-
ванная) Клавиатура – обычная, 
интерфейс-USB, Мышь – оптиче-
ская, интерфейс – USB

292 МГц Частота процессора Не более 4000

2553 Гбайт Объем накопителя Не более 2000

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Не более 32

039 Дюйм Размер диагонали монитора Не более 34

2. 26.20.11.110 Компьютеры портатив-
ные массой не более 10 
кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, 
в том числе совмещаю-
щие функции мобильного 
телефонного аппарата

384 Т ы с . 
рублей

предель-
ная цена

не более 60,00

Ноутбук Тип жесткого диска – HDD+SSD 
Cache / SSD / HDD. Тип видео-
адаптера – встроенный/ дис-
кретный. Оптический привод 
CD/ DVD

292 МГц Частота процессора не более 4000

166 Кг Вес не более 10

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000

2553 Гбайт Память не более 32

039 Дюйм Размер диагонали монитора не более 19

3. 26.20.16.120 Принтеры 384 Т ы с . 
рублей

предель-
ная цена

не более 70,00

Лазерный. Черно-белая печать. 
Скорость печати – 60 стр/мин 
(ч/б А4) Интерфейсы – Ethernet 
(RJ-45), USB

3135 Дб Уровень звукового давления 
при печати

не более 60

166 кг Масса не более 30

4. 26.20.16.150 Сканеры 384 Тыс. ру-
блей

предель-
ная цена

не более 60,00 

Тип: планшетный/протяжной

212 Вт Потребляемая
мощность

не более 10

166 кг Масса не более 6

5. 26.20.18.000 Устройства перифе-
рийные с двумя или бо-
лее функциями: печать 
данных, копирование, 
сканирование, прием и 
передача факсимиль-
ных сообщений

384 Тыс. ру-
блей

предель-
ная цена

не более 60,00 
(Формат -А4)

не более 120,00 
(Формат -А3)

Черно-белая 
л а з е р н а я 
п е ч ат ь  и л и 
4-цветная ла-
зерная печать. 
Интерфейсы 
Ethe– net (RJ-
45),/ Wi-Fi, 802.1 
In,/USB А4

Черно-белая 
л а з е р н а я 
п е ч ат ь  и л и 
4-цветная ла-
зерная печать
Интерфейсы 
Ethernet (RJ-
45),/ Wi-Fi, 802.1 
In,/USB А3
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3135 Дб Уровень звукового давления при 
печати

не более 60

166 кг Масса не более 105

6. 26.30.22.000 Аппараты телефонные 
для сотовых сетей свя-
зи или для прочих бес-
проводных сетей

384 Тыс. ру-
блей

предель-
ная цена

не более 17,00 не более 12,00 

7. 29.10.2 Средства транспорт-
ные с двигателем с ис-
кровым зажиганием, с 
рабочим объемом ци-
линдров не более 1500 
см3, новые

251 Л о ш а -
д и н а я 
сила

м о щ -
н о с т ь 
д в и г а -
теля

не более 250

383 Млн. ру-
блей

предель-
ная цена

не более 2,50

Средства транспорт-
ные с двигателем с ис-
кровым зажиганием, 
с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 
см3, новые

251 Л о ш а -
д и н а я 
сила

м о щ -
н о с т ь 
д в и г а -
теля

не более 250

385 Млн. ру-
блей

предель-
ная цена

не более 2,50

8. 31.01.11.150 Мебель для сидения, 
преимущественно с ме-
таллическим каркасом

матери-
ал (ме-
т а л л ) , 
обивоч-
ные ма-
териалы

предельное значение – кожа натураль-
ная; возможные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые материалы

9. 31.01.12.160 Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

матери-
ал (вид 
д р е в е -
сины)
обивоч-
ные ма-
териалы

предельное значение – натуральный 
шпон твердолиственных пород дре-
весины; возможные значения: шпон 
хвойных и мягколиственных пород; пре-
дельное значение – кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная 
кожа, мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

10. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов

матери-
ал (ме-
талл)

Возможные значения: металличе-
ские детали, крашенные порошковой 
краской

31.01.11.120 Шкафы офисные метал-
лические

Каркас должен быть из-
готовлен из листовой 
стали толщиной не менее 
0,8 мм с полимерным по-
рошковым покрытием. 
Двери должны быть из 
листовой стали толщиной 
не менее 1,2 мм, должны 
быть снабжены ребром 
жесткости. Оригиналь-
ная конструкция ригелей 
из нержавеющей стали 
и пластиковые втулки 
должны обеспечивать 
бесшумный ход дверей и 
надежное запирание шка-
фа. Все полки должны 
иметь ребро жесткости, 
должны быть съемные и 
должны устанавливаться 
на разном уровне. Замок 
должен быть повышенной 
секретности с ригель-
ной системой запирания. 
Комплектация: не менее 1 
замка и не менее 3 полок. 
Должна быть перфорация 
для вентиляции на перед-
ней и задней панели. Вес: 
не менее 46 кг

004 см Ширина Не более100

004 см Глубина Не боле 54

004 см Высота Не более 196
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31.01.11.130 Стеллажи офисные ме-
таллические

Стеллаж, усиленный под заказ. 
Должен быть изготовлен из вы-
сококачественной стали.
Конструктивные особенности 
стеллажа – простота сборки на 
болтах под отвертку. Покрытие 
должно быть полимернопорош-
ковым. Стойки должны быть 
изготовлены из высокопрочной 
стали толщиной не менее 3 мм и 
не более 4 мм. В комплектацию 
должно входить не менее 2 
полок, должны иметь двойной 
загиб по бокам и не менее 2 
ребер жесткости, что позволяет 
выдерживать существенные 
нагрузки. Шаг отверстий для 
крепления полок должен быть 
не менее 50 мм. В комплект 
стеллажа должны входить ме-
тизы, должны быть подпятники, 
которые должны предотвращать 
пол от повреждений, также в 
комплект должны входить уси-
ливающие уголки – "косынки", 
которые должны придавать до-
полнительную жесткость

166 кг Максимальная равномерно 
распределенная нагрузка на 
каждую полку

Не более 150

004 см Ширина Не более 105

004 см Глубина Не более 75

004 см Высота Не более 235

11. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов

Матери-
ал  (вид 
древеси-
ны)

предельное значение–натуральный 
шпон твердолиственных пород дре-
весины; возможные значения: шпон 
хвойных и мягколиственных пород

12. 31.01.12.130 Шкафы офисные де-
ревянные

384 Тыс. ру-
блей

Предельная 
цена

Не более 216,00

13. 31.01.12.131 Шкафы для одежды 
деревянные

384 Тыс. ру-
блей

Предельная 
цена

Не более 216,00

14. 31.01.12.132 Шкафы архивные де-
ревянные

384 Тыс. ру-
блей

Предельная 
цена

Не более 324,00

15. 31.01.12.140 Стеллажи офисные де-
ревянные

384 Тыс. ру-
блей

Предельная 
цена

Не более 32,00

16. 31.01.12.160 Тумбы офисные дере-
вянные

384 Тыс. ру-
блей

Предельная 
цена

Не более 15,50

17. 31.01.12.110 Столы письменные де-
ревянные для офисов, 
административных по-
мещений

384 Тыс. ру-
блей

Предельная 
цена

Не более 32,00

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенным администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области дополнительно в дополнительный перечень 

№ 
п/п

Код по ОКПД 
2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом

Код по 
ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Характеристика Значение характеристики

Группа 1 
(Руководи-
тели муни-
ципальных 
органов и 

заместите-
ли руково-
дителей 
муници-
пальных 
органов)

Группа 
2 (Иные 

должности 
муниципаль-
ных органов, 
а также все 
сотрудники 
(включая 

руководителя) 
муниципаль-

ных учрежде-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. 61.10.1 Услуги фиксиро-
ванной телефон-
ной связи

384 Тыс. ру-
блей

 Предельная цена Не более 1200,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

2. 61.20.4 Услуги телеком-
муникационные 
беспроводные в 
информационно-
коммуникацион-
ной сети Интер-
нет

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 208,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

3. 62.09.20.120 Услуги по установ-
ке программного 
обеспечения

384 Тыс. ру-
блей

Простые (неисключительные) права 
на использование программного обе-
спечения:
– исправление ошибок и устранение не-
поладок в работе ПО;
– оптимизация работы программы 
при различных условиях эксплуа-
тации;
– обновление и доработка ПО;
– профилактические работы по обслу-
живанию баз данных информационной 
системы;
– подготовка технической и пользова-
тельской документации;
– обновление модулей программы и ис-
пользуемых библиотек с учетом совре-
менных технологий.

Не более 520,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

4. 28.23.25.000 Части и принад-
лежности прочих 
офисных машин

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 100,00

К а р т р и д ж  д л я 
принтера

Лазерная, струйная печать на принтерах 
различных типов. Черный, цветной

625 Л. Ресурс использования Не более 40000

Картридж для ксе-
рокса

Черный, цветной
Гарантия – до полной отработки тонера

625 Л. Ресурс использования Не более 21 000

5. 49.39.33.000 Услуги по нерегу-
лярной чартерной 
перевозке на близ-
кие расстояния, 
предоставляемые 
городскими и меж-
дугородными авто-
бусами

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 520,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

6. 35.12.10.110 Услуги по переда-
че электроэнергии

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 2080,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

7. 35.30.11 Пар и горячая вода
(теплоснабжение) 

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 1872,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

8. 36.00.20 Услуги по очистке 
вод и распределе-
нию воды по водо-
проводам

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 208,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

9. 37.00 Услуги по водо-
отведению; шлам 
сточных вод

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 260,00

366 Год Срок действия договора Не более 1

10. 38.11.21.000 Услуги по сбору 
неопасных отхо-
дов, городского 
хозяйства, непри-
годных для по-
вторного исполь-
зования

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 104

366 Год Срок действия договора Не более 1
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11. 43.22.11.140 Работы по монтажу 
систем напорных 
водопроводов для 
пожаротушения 
(включая пожар-
ные гидранты с 
пожарными рука-
вами и выходными 
патрубками)

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена Не более 520,00

12. 85.42.19 Услуги по дополни-
тельному профес-
сиональному об-
разованию прочие

Обучение специалистов в образова-
тельном учреждении повышения ква-
лификации для углубленного изучения 
актуальных проблем по профилю про-
фессиональной деятельности

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена, за человека Не более 98,00

792 Ч е л о -
век

Количество специалистов, направляемых 
на повышение квалификации в течение 
1 календарного года

Не более 100

13. 41.20.40 Ра б о т ы  с т р о и -
тельные по воз-
ведению нежилых 
зданий и соору-
жений (работы по 
с т р о и т е л ь с т в у 
новых объектов, 
возведению при-
строек ,  рекон -
струкции и ремон-
ту зданий)

Работы по строительству, реконструк-
ции, капитальному и текущему ремонту, 
осуществляемые относительно админи-
стративного муниципального имущества

385 М л н . 
рублей

Предельная цена Не более 312,00

14. 25.99.23.000 Детали для скорос-
шивателей или па-
пок, канцелярские 
зажимы и анало-
гичные канцеляр-
ские изделия и 
скобы в виде полос 
из недрагоценных 
металлов

Антистеплер 383 Рублей Предельная цена Не более 67,00

Блок-кубик в боксе 383 Рублей Предельная цена Не более 156,00

Блок-кубик запас-
ной

383 Рублей Предельная цена Не более 109,00

Дырокол На 40 листов на 2 пробиваемых отверстия

383 Рублей Предельная цена Не более 998,00

Дырокол Мощный на 2 пробиваемых отверстия

383 Рублей Предельная цена Не более 3224,00

Зажим для бумаг 15 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 50,00

Зажим для бумаг 19 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 58,00

Зажим для бумаг 25 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 83,00

Зажим для бумаг 32 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 63,00

Зажим для бумаг 41 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 75,00

Зажим для бумаг 51 мм

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 238,00

Скобы для степле-
ра

Металл, размер – № 10, 1000 шт. в упа-
ковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 83,00



№ 41   3 июля 2021 года32 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Скобы для степле-
ра

Металл, размер – №23/10, 1000 шт. в 
упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 125,00

Скобы для степле-
ра

Металл, размер – №23/13, 1000 шт. в 
упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 132,00

Скобы для степле-
ра

Металл, размер – №23/23, 1000 шт. в 
упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 141,00

Скобы для степле-
ра

Металл, размер – №23/8, 1000 шт. в 
упаковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 78,00

Скобы для степле-
ра

Металл, размер-№24/6, 1000 шт. в упа-
ковке

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 145,00

Скрепки никели-
рованные канце-
лярские

003 Мм Размер Не более 25

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 60,00

Скрепки омеднен-
ные канцелярские

003 Мм Размер Не более 28

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 37,00

Скрепки омеднен-
ные канцелярские

003 Мм Размер Не более 50

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 30

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 31,00

Скрепочница для 
скрепок, магнит-
ная

383 Рублей Предельная цена Не более 45,00

Степлер 625 Л. Количество сшиваемых листов Не более 240

383 Рублей Предельная цена Не более 2 444,00

Степлер 625 Л. Количество сшиваемых листов Не более 20

383 Рублей Предельная цена Не более 208,00

Степлер 625 Л. Количество сшиваемых листов Не более 40

383 Рублей Предельная цена Не более 364,00

Пломба номерная 
(свинцовая)

Размер – 10мм

383 Рублей Предельная цена за килограмм Не более 260,00

Пломбиратор Металлический с 2-х сторонней грави-
ровкой, опломбирование свинцовых/
пласти ковых пломб, диаметр плашек 
не менее 10 мм

383 Рублей Предельная цена Не более 865,00

15. 22.29.25.000 Принадлежности 
канцелярские или 
школьные пласт-
массовые

Обложка для пере-
плета

Прозрачная, бесцветная, пластиковая

003 Мм Толщина Не более 0,15

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 691,00

Обложка для пере-
плета

Прозрачная, бесцветная, пластиковая.

003 Мм Толщина Не более 0,18

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 724,00

Обложка для пере-
плета

Прозрачная, бесцветная, пластиковая.

003 Мм Толщина Не более 0,2

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 724,00

Органайзер для 
канцтоваров

383 Рублей Предельная цена Не более 97,00
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Папка "Корона" Картон, арочный механизм выполнен из металла, 
нижние края защищены металлическим кантом

383 Рублей Предельная цена Не более 130,00

Формат – А4

Папка адресная на 
подпись

383 Рублей Предельная цена Не более 293,00

Папка без надпи-
си, размер

003 Мм Длина Не более 310

003 Мм Ширина Не более 225

383 Рублей Предельная цена Не более 91,00

Папка на резинке Формат – А4

383 Рублей Предельная цена Не более 78,00

Папка скоросшива-
тель "Дело"

383 Рублей Предельная цена Не более 27,00

Папка скоросшиватель с 
пружинным механизмом

383 Рублей Предельная цена Не более 40,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 20 21

383 Рублей Предельная цена Не более 100,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 30 30

383 Рублей Предельная цена Не более 140,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 40 40

383 Рублей Предельная цена Не более 156,00

Папка файловая 796 Штук Количество файлов – 60 60

383 Рублей Предельная цена Не более 208,00

Папка-конверт на 
кнопке

Формат – А4

383 Рублей Предельная цена Не более 33,00

Папка-скоросши-
ватель

Формат – А4

383 Рублей Предельная цена Не более 12,00

Папка-уголок 383 Рублей Предельная цена Не более 21,00

Подушка для сма-
чивания пальцев

383 Рублей Предельная цена Не более 21,00

Разделители ли-
стов

Цветные, формат – А4

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 42,00

Термообложка 625 Л. Количество листов Не более 360

003 Мм Толщина Не более 40

796 Штук Количество штук в паковке Не более 100

384 Тыс. ру-
блей

Предельная цена за упаковку Не более 3,00

Точилка для каран-
дашей

383 Рублей Предельная цена Не более 18,00

Файл А4, прозрач-
ный, в упаковке 
100 шт.

Полипропилен, толщина от 25-100 мкм

796 Штук Количество штук в упаковке Не более 100

383 Рублей Предельная цена за упаковку Не более 208,00

16. 32.99.15.110 Карандаши простые и 
цветные с грифелями 
в твердой оболочке

383 Рублей Предельная цена Не более 31,00

17. 32.99.13.122 Авторучки шари-
ковые

Синяя, черная

383 Рублей Предельная цена Не более 73,00

18. 32.99.12.110 Ручки шариковые Синяя, черная

383 Рублей Предельная цена Не более 52,00

19. 17.23.13.196 Тетради различно-
го назначения

Тетрадь, клетка, линейка, А4
бумага, плотность не менее 50 г/кв. м

383 Рублей Предельная цена Не более 52,00

20. 17.23.13.191 Блокноты, запис-
ные книжки и кни-
ги для записей

383 Рублей Предельная цена Не более 52,00
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21. 17.23.14.110 Бумага прочая, ис-
пользуемая для пись-
ма или печати или 
прочих графических 
целей, тисненая, 
гофрированная или 
перфорированная

383 Рублей Предельная цена за пачку Не более 350,00

22. 32.99.13.123 Фломастеры 383 Рублей Предельная цена Не более 62,00

23. 27.51.26.110 Приборы отопи-
тельные электри-
ческие

Тип водонагревателя – накопительный; способ на-
грева – комбинированный; объем бака – от 200 до 
300 л; номинальная мощность от 3 до 3,5 кВт; раз-
меры (ШхВхГ) – от 500x1200x524 до 640x1500x700

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 34,00

24. 31.09.12.110 Диваны,  софы, 
кушетки с дере-
вянным каркасом, 
трансформируе-
мые в кровати

Диван трехместный. Наполнение: незави-
симые пружины. Каркас: хвойные породы 
древесины, многослойная березовая фанера. 
Габариты спального места: 190-200x200-210 см

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 33,00

25. 25.99.24.130 Зеркала из недра-
гоценных металлов

Зеркало с полоч-
кой

Ширина – 650-700 мм. Глубина – 143-150 
мм. Высота – 860-900 мм

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 7,20

Зеркало-трюмо Материал: натуральное дерево или ДСП 
Размер: ШхГхВ 120-130x40-50x175-180 см

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 10,40

26. 28.25.12.130 Кондиционеры бы-
товые

Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение – 4 в 
1.Мощность в режиме охлаждения: 6.0-7.03 кВт. Мощ-
ность в режиме обогрева: 6.0-7.40 кВт. Электропитание: 
220 В. Режим быстрого охлаждения. Фильтр тонкой 
очистки. Антигрибковый фильтр. Электростатический 
фильтр. Класс энергоэффективности (охлаждение): В

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 52,00

27. 31.09.11.110 Кровати металли-
ческие

Материал-дерево, натуральная кожа, мягкая 
кровать. (ДхШхВ) от 190x180x80 до 210x200x95

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 5,20

28. 27.40.25.110 Люстры Декоративные элементы из хрусталя или стекла. 
Размер: длина: 50-60 см, ширина: 30-50 см, вы-
сота: 10-20 см. Лампа: галогеновая или светоди-
одная. Кол-во ламп: 4-6 шт. Мощность – 20-40W

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 20,80

29. 27.51.27.000 Печи микроволно-
вые

Тип-соло. Объем – 15-20 л. Мощность микроволн 
– 700-1500 Вт. Внутреннее покрытие камеры – 
эмаль. Система равномерного распределения 
микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал. 
Размеры (ВхШхГ), см: 25-35x40-55x30-40

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 5,20

30. 31.09.11.130 Полки и полочки 
металлические 
хозяйственно-бы-
тового назначения

Полка книжная Размеры: 1250-1400 х 300-450х 300-450 
мм (Ш х В х Г)

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 4,00

Полка туалетная с
зеркалом

Материалы: фасад MDF зеркало амальга-
ма, корпус MDF. Комплектация: фурнитура 
металл хром, блок "розетка-выключатель", 
трансформатор, 1 светильник. Размеры: 
850-900 х 750-850х 150200 мм (Ш х В х Г)

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 15,60

Полочка угловая Полка угловая хромированная сталь 3-х 
ярусная. Размеры: 20-25х25-30х45-50 см

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 2,00
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31. 27.51.21.111 Пылесосы быто-
вые

Тип управления – электронный; сухая убор-
ка – наличие; влажная уборка – наличие; 
уборка жидкости – наличие; система сбора 
пыли – аквафильтр; фильтр гонкой очистки 
– наличие; тип трубки-телескопическая; 
Габариты (ВхШхГ)-50x35x48 -60x40x53

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 10,40

32. 27.51.13.110 Машины стираль-
ные бытовые

Загрузка фронтальная. Загрузка белья 
5 кг сух/б. Макс. скорость отжима 900-
1200 об/мин. Управление электронное. 
Таймер отложенного старта – да. Размеры 
(ВхШхГ) 80-85х60-65х35-40 см. Дисплей

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 26,00

33. 26.40.20.110 Приемники теле-
визионные (теле-
визоры) цветного 
изображения  с 
устройствами за-
писи и воспроиз-
ведения звука и 
изображения

Диагональ: 40-42". FullHD: Есть. Разрешение: 
1920x1080 Пике. Яркость: 300-320 кд/м2. Кон-
трастность: 4000:1. Функции Воспроизведение 
видео через USB:  Интерфейсы. Слот для C1/
PCMCIA Вход S-Video. Разъем SCART. Вход VGA 
HDMI: 3 шт. Кол-во разъемов USB: 1 Высота – 
55-60 см. Ширина – 90-100 см. Глубина – 4-6 см

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 46,80

34. 13.99.11.110 Полотно тюлевое 384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 3,00

35. 27.51.11.110 Холодильники бы-
товые

Общий полезный объем – 270-275 л. Объ-
ем холодильной камеры – 180-185 л Объ-
ем морозильной камеры – 80-90 л. Рас-
положение морозильной камеры – внизу. 
Управление – электронное. Дисплей-на-
личие. Контроль управления – внешний. 
Количество компрессоров – 1шт.
Размеры (ВхШхГ)-170-175x55-60x60-65 см
Уровень шума-40-47 дБ

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 52,00

36. 13.92.15.120 Шторы для инте-
рьеров

Ткань для штор. Лицевая ткань портьерная из 
полиэстра. Подкладка из хлопка. Ширина што-
ры по карнизу для окон, см. Два полотна шири-
ной по 1,5 метра каждое с двумя подхватами

384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 5,20

37. 27.52.11.110 Плиты газовые бытовые 384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 15,60

38. 28.30.40.000 Мотокоса 384 Тыс. рублей Предельная цена Не более 35,990

Двигатель 4-MIX®. Рабочий объем двига-
теля см³ 36,3. Мощность двигателя л.с. 1,9
Вес кг без топлива и оборудования 5,8 кг
Мощность кВт/л.с. 1,4/1,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 № 1410-па

Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 25.12.2006 № 169-оз 
"О пожарной безопасности Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 11.06.2021 № 359 
"Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области", Положением о порядке установ-
ления особого противопожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 18.05.2014 № 1687, исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, и в связи с повышением пожарной опасности на территории Тосненского района Ленинградской области 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Тосненского района Ленинградской области и на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области начиная с даты официального 
опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего постановления администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области о его отмене.
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2. На период действия особого противопожарного режима на территории Тосненского района Ленинградской области и на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, кроме случаев, связанных с 
использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, 
предусмотренных служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом 
в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, на-
селенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также 
проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Организовать информирование населения об установлении на территории Тосненского района Ленинградской области 

особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных депо, расположенных в населенных пунктах, располо-

женных на территории городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории поселений Тосненского района 

Ленинградской области, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, на 
период действия особого противопожарного режима.

3.4. Спланировать и организовать патрулирование населенных пунктов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожа-
ров, силами межведомственных совместных патрульных групп и членов добровольных пожарных дружин, а также принятие мер 
по профилактике и тушению пожаров на территории городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.

3.5. До 30.06.2021 представить в адрес комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области утвержденные 
планы патрулирования населенных пунктов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, на 2021 год.

3.6. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для возможного использования в 
целях пожаротушения.

3.7. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах городских и сельских поселений Тосненского района Ле-
нинградской области у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

3.8. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских на-
селенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках, расположенных на территории городских и сельских 
поселений Тосненского района Ленинградской области, осуществить временную приостановку проведения пожароопасных работ 
на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, запретить 
разведение костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых тер-
риториях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

3.9. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйствен-
ного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных на территории городских и сельских поселений 
Тосненского района Ленинградской области в лесных массивах и в непосредственной близости от них, завершить оборудование 
и профилактику защитных минерализованных полос.

4. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области принять необходимые меры по соблюдению 
запрета на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и 
обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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