
1№ 53   28 августа 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 53

28 августа 2021 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 1755-па

Об утверждении Положения о системе оповещения населения на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации 
основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утверж-
денных Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696, основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12, и на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2003 № 1544-р "О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время", Положения о системе оповещения 
населения Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 
№ 223 исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского 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. Утвердить Положение о системе оповещения населения Тосненского района Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) (приложение).

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области, руково-
дителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II класса опасности, последствия аварий 
на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, руководителям объектов в местах 
массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек и 
более, а также социально важных объектов и объектов жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномомент-
ного нахождения людей обеспечить выполнение Положения в пределах своих полномочий.

3. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 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 муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области органи-
зовать опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 02.08.2021 № 1755-па
Положение 

о системе оповещения населения Тосненского района Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение о системе оповещения населения Тосненского района Ленинградской области и Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", от 
26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О про-
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мышленной безопасности опасных производственных объектов", от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехни-
ческих сооружений", от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", законом Российской Федерации 
от 27.12. 1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 
26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", от 02.04.2020 № 417 
"Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", от 09.12.2014 № 1342 "О порядке оказания услуг телефонной свя-
зи", распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р, приказом МЧС России № 578 и Мин-
комсвязи России № 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" (далее – приказу 
МЧС № 578/365), Положения о системе оповещения населения Ленинградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 223, в целях выполнения мероприятий, направленных на создание 
и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения на территории Тосненского района 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления и сил Тосненского 
районного звена Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – Тосненское районное звено подсистема РСЧС), органов местного самоуправления му-
ниципальных образований городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (далее – органы 
местного самоуправления) и населения Тосненского района Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Тосненского МР) об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения Тосненского МР, порядок 
ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения Тосненского МР о чрезвычайных ситуациях включает доведение до населения сигналов 
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны, а 
также Тосненского районного звена подсистема РСЧС, для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, за-
грязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах 
поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения Тосненского МР.

1.4. Система оповещения населения Тосненского МР включается в систему управления гражданской обороной Ленин-
градской области (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение до органов управления и сил Тосненского районного звена подсистема 
РСЧС, органов местного самоуправления и населения поселений Тосненского района Ленинградской области сигналов 
оповещения и(или) экстренной информации, состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающих 
специальные программно-технические средства оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения 
населения, оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящие средства на подвижных 
объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий 
связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

1.5. Система оповещения населения Тосненского МР создается на следующих уровнях функционирования Тосненского 
районного звена подсистема РСЧС:

– на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – 
муниципальная система оповещения);

– на объектовом уровне – локальная система оповещения.
Муниципальные системы оповещения создаются органами местного самоуправления Тосненского района Ленинград-

ской области.
Локальные системы оповещения создаются организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 

II класса опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего 
или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их терри-
торий, руководителями объектов в местах массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может 
одновременно находиться от 50 человек и более, а также социально важных объектов и объектов жизнеобеспечения 
населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
а также иных граждан, находящихся на территории организации, в соответствии с пунктом 5 Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417.

Границами зон действия муниципальной систем оповещения являются административные границы поселений Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих 
факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производ-
ственных объектах I и II класса опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или 
осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий, объектов в местах массового пребывания 
людей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек и более, а также социально 
важных объектов и объектов жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.
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1.6. Комплексная система экстренного оповещения населения на территории Ленинградской области (далее – КСЭОН) 
осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
1.7. В состав системы оповещения Тосненского района Ленинградской области входят:
– муниципальные системы оповещения;
– локальные системы оповещения.
Все системы оповещения населения на территории Тосненского района Ленинградской области должны программно 

и технически сопрягаться с региональной системы оповещения населения Ленинградской области по согласованию с 
государственным казенным учреждением Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области".

Органы местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области, руководители организаций, перечис-
ленных в пункте 1.5 настоящего Положения, на этапе планирования должны в обязательном порядке согласовывать 
с ГКУ "Объект № 58" строительство новой либо совершенствование действующей муниципальной, локальной систем 
оповещения населения на территории Ленинградской области.

1.8. Системы оповещения населения на территории Тосненского района Ленинградской области должны соответствовать 
требованиям, указанным в приложении 1 к приказу МЧС № 578/365.

На муниципальные системы оповещения населения на территории Тосненского района Ленинградской области оформ-
ляются паспорта согласно приложению 2 к приказу МЧС № 578/365.

2. Назначение и основные задачи системы оповещения населения Тосненского МР
2.1. Системы оповещения населения на территории Тосненского МР предназначены для обеспечения своевременного 

доведения до органов управления и сил Тосненского районного звена подсистема РСЧС, органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области и населения Тосненского муниципального 
района сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации до:

– руководящего состава ГО муниципального образования и Тосненского районного звена подсистема РСЧС;
– специально подготовленных сил и средств ГО и Тосненского районного звена подсистема РСЧС;
– дежурно-диспетчерских служб организаций, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения, расположенных на 

территории Тосненского МР;
– людей, находящихся на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.3. Основной задачей КСЭОН является своевременное и гарантированное доведение сигналов оповещения и экс-

тренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного 
управления Тосненского районного звена подсистема РСЧС соответствующего уровня.

3. Порядок задействования системы оповещения населения Тосненского МР
3.1. Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения населения Тосненского МР планируется 

и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Положения о муниципальных системах в поселениях Тосненского района Ленинградской области и локальных системах 
оповещения разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области и настоящим Положением.

3.2. Единая дежурно-диспетчерская служба органов повседневного управления Тосненского районного звена подсистема 
РСЧС (далее – ЕДДС МКУ "ЦА ХО"), получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и(или) экстренную 
информацию, подтверждают получение и немедленно доводят сигналы оповещения и(или) экстренную информацию до 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (или лица его замещающе-
го), органов местного самоуправления поселений, организаций (собственников объектов, производства), на территории 
которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС соответствующего уровня.

3.3. Решение о задействовании систем оповещения населения на территории Тосненского района Ленинградской об-
ласти и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области принимают:

– глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по без-

опасности.
Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области через ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 

немедленно уведомляет Губернатора Ленинградской области о задействовании муниципальной системы оповещения.
Глава администрации городского (сельского) поселения Тосненского района Ленинградской области немедленно уве-

домляет главу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о задействовании 
муниципальной системы оповещения.

Решение о задействовании муниципальной системы оповещения оформляется постановлением администрации муни-
ципального образования Ленинградской области.

Отчет о результатах задействования муниципальной системы оповещения представляется в ГКУ "Объект № 58" с 
последующим информированием Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Руководитель организации, эксплуатирующей объект, немедленно уведомляет главу администрации муниципального 
образования Ленинградской области, на территории которого расположен объект, о задействовании локальной системы 
оповещения.

Решение о задействовании локальной системы оповещения оформляется распоряжением (приказом) руководителя 
организации, указанной в пункте 1.5 настоящего Положения.
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3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизи-
рованном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее 
установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышесто-
ящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без 
участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем 
оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется 
соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем 
оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и рас-
поряжений.

В ручном режиме функционирования:
– дежурные ЕДДС МКУ "ЦА ХО" органов повседневного управления Тосненского районного звена подсистема РСЧС 

осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также на-
правляют заявки операторам связи и(или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения 
и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом 

допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.
Основной режим функционирования региональной и муниципальных систем оповещения – автоматизированный.
Приоритетный режим функционирования муниципальной системы оповещения населения Тосненского МР – автома-

тизированный.
3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "Внимание 

всем!" путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до трех 
минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные 
и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных 
программ аудио– и(или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более пяти минут (для сетей связи подвижной 
радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и 
знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 
органов повседневного управления Тосненского районного звена подсистема РСЧС.

Задействование и эксплуатация систем оповещения населения на территории Тосненского МР:
– дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Тосненского муниципального района Ленинградской области – ЕДДС 

МКУ "ЦА ХО" – в отношении муниципальной системы оповещения;
– дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения, – в 

отношении локальной системы оповещения.
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор пере-

дачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и про-

гнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно ЕДДС МКУ "ЦА ХО" по согласованию с отделом 
правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

3.6. Для обеспечения своевременной передачи населению Тосненского района Ленинградской области сигналов опо-
вещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

– сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
– сети проводного радиовещания;
– сети уличной радиофикации;
– сети кабельного телерадиовещания;
– сети эфирного телерадиовещания;
– сети подвижной радиотелефонной связи;
– сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг теле-

фонной связи с функцией оповещения;
– сети связи операторов связи и ведомственные;
– сети систем персонального радиовызова;
– информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";
– громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения;
– светодиодные табло.
3.7. Непосредственное задействование и эксплуатация систем оповещения населения на территории Тосненского района 

Ленинградской области осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами и локальными правовыми актами организаций, перечислен-
ных в пункте 1.5 настоящего Положения, инструкциями должностных лиц дежурных служб организаций, привлекаемых 
к обеспечению оповещения органов управления и сил Тосненского районного звена подсистема РСЧС.

3.8. Органы управления и силы Тосненского районного звена подсистема РСЧС, операторы связи и организации теле-
радиовещания проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного 
задействования систем оповещения.

3.9. О случаях несанкционированного задействования систем оповещения населения на территории Ленинградской 
области органы местного самоуправления, руководители организаций, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положе-
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ния, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания немедленно извещают дежурную службу 
ГКУ "Объект № 58".

4. Поддержание в готовности системы оповещения населения Тосненского МР
4.1. Поддержание муниципальной системы оповещения населения на территории Тосненского МР осуществляется орга-

нами местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области и организациями, перечисленными в пункте 
1.5 настоящего Положения, соответственно.

4.2. Готовность систем оповещения населения на территории Ленинградской области достигается:
– наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готов-

ности и задействования систем оповещения населения;
– наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) соответствующей 

системы оповещения населения на территории Тосненского МР, и уровнем его профессиональной подготовки;
– наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств 

оповещения на территории Тосненского МР, и уровнем его профессиональной подготовки;
– наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на соответствующую систему оповещения 

населения технических средств оповещения;
– готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению 

передачи сигналов оповещения и(или) экстренной информации;
– регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения на территории Тосненского МР;
– своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших 

установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
– наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и Ленинградской области, обеспечением готов-

ности к использованию резервов средств оповещения;
– своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения на-

селения на территории Тосненского МР.
4.3. В целях контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения Тосненского МР принимается 

участие в следующих видах проверок:
– комплексная проверка готовности системы оповещения населения Ленинградской области с включением оконечных 

средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
– технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения Ленинградской области (соот-

ветствующих систем оповещения) без включения оконечных средств оповещения населения.
В ходе работы проведения проверок проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.
Перед проведением всех видов проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических 

мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения на территории Тоснен-
ского МР.

4.4. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том 
числе на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается 
резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв технических средств 
оповещения администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и организациями в 
порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения на территории Тосненского МР осуществля-
ется по окончании эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения 
ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

Приложение 
к Положению 

ОБРАЗЕЦ "УТВЕРЖДАЮ"
_______________________________ 
                 (Должность)
_______________________________ 
 (Подпись, фамилия и инициалы)
 "__" _______________ 20__ г.

 МП (при наличии)

ПАСПОРТ
муниципальной системы оповещения населения

___________________________________________________________
(муниципального образования)

по состоянию на 01.01.20__ г.

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения (МСО) населения (далее – система оповещения) муници-
пального образования __________________.

Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию ____ г.
(Нормативный документ __________ N ____ от __.__.____).
Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения ____ (лет).
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Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).
Административно-территориальное деление субъекта Российской Федерации (состав муниципального образования) с 

использованием (ЖАТО (ОКТМО): ___________________________________________________________________________ (пере-
чень муниципальных образований: городские округа, городские округа с внутригородским делением, муниципальные 
районы, муниципальные округа, внутригородские территории городов федерального значения, с указанием для каждого 
(при наличии) количества внутригородских районов, городских, сельских поселений).

1. Оповещение населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования), проживающего или осущест-
вляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия РСО (МСО).

1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощ-
ными акустическими системами) в автоматизированном режиме.

№ 
п/п

Муниципальные образования Количество МСО Проживает на-
селения

Наименование Ко-
личе-
ство

Количество распо-
ложенных в грани-

цах МО

Под-
лежит 
созда-

нию и от-
ражено в 

ПСД

Вве-
дено 
в экс-
плу-
ата-
цию

Со-
пря-
жен-
ных с 
РСО

Г ОГ НГ Все-
го 

(тыс. 
чел.)

в зоне 
действия 

ТСО

ВГР ГП СП НП (тыс. 
чел.)

%

1. Городские округа (город-
ские округа с внутригород-
ским делением)

2. Муниципальные районы 
(муниципальные округа)

3. Внутригородские террито-
рии городов федерального 
значения

ИТОГО за субъект Россий-
ской Федерации (муници-
пальное образование):

Примечание:
"РСО" – региональная система оповещения;
"МСО" – муниципальная система оповещения;
"МО" – муниципальное образование;
"ВГР" – внутригородской район;
"ГП" – городские поселения;
"СП" – сельские поселения;
"НП" – населенные пункты, не являющиеся МО;
"ПСД" – проектно-сметная документация;
"Г", "ОГ", "НГ" – "готовые"; "ограниченно готовые"; "неготовые" системы оповещения;
"Проживает населения" – проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;
"ТСО" – технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), 

работающие в автоматизированном режиме.
1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме.

N 
п/п

Муниципальные образования Оповещение населения (от общего числа населения, находящегося на 
указанной территории) с использованием:

Местной 
теле-

фонной 
связи

Подвиж-
ной радио 

теле-
фонной 
связью

Кабель-
ного 

телеве-
щания

Эфир-
ного 

телеве-
щания

Эфир-
ного 

радио-
вещания

Прово-
дного 
радио-
веща-
ния

Таксо-
фонов с 

функцией 
оповеще-

ния

тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

%

1. Городские округа (городские округа 
с внутригородским делением)

2. Муниципальные районы (муници-
пальные округа)

3. Внутригородские территории горо-
дов федерального значения

ИТОГО за субъект Российской 
Федерации (муниципальное обра-
зование):
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1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме.

№ 
п/п

Муниципальные образо-
вания

Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной 
территории) с использованием:

Местной 
телефон-
ной связи

Подвиж-
ной радио 
телефон-

ной связью

Кабель-
ного теле-
вещания

Эфирного 
телеве-
щания

Эфирно-
го радио-
вещания

Прово-
дного 

радиове-
щания

Таксофонов 
с функцией 
оповеще-

ния

Электро-
механи-
ческим и 
сиренами

тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

%

1. Городские округа (город-
ские округа с внутригород-
ским делением)

2. Муниципальные районы 
(муниципальные округа)

3. Внутригородские терри-
тории городов федераль-
ного значения

ИТОГО за субъект Рос-
сийской Федерации (муни-
ципальное образование):

1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, по-
следствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

N 
п/п

Характеристика органи-
заций (объектов, произ-

водств, гидротехнических 
сооружений)

Количество Количество ЛСО Население

Введено в эксплуатацию Сопряженных с МСО 
(РСО)

Г ОГ НГ Проживаю-
щее в зоне 
действия 
ЛСО (тыс. 

чел.)

Опове-
щаемое 

сред-
ствами 

ЛСО

Ф С М Ч все-
го

Ф С М Ч все-
го

% Ф С М Ч все-
го

% тыс. 
чел.

%

1. Опасные производствен-
ные объекты I класса

2. Опасные производствен-
ные объекты II класса

3. Особо радиационно опасные 
производства и объекты

4. Ядерно опасные произ-
водства и объекты

5. Гидротехнические соору-
жения чрезвычайно высо-
кой опасности

6. Гидротехнические соору-
жения высокой опасности

ИТОГО за субъект Рос-
сийской Федерации (муни-
ципальное образование):

Примечание:
"РСО" – региональная система оповещения;
"МСО" – муниципальная система оповещения;
"ЛСО" – локальная система оповещения;
"Ф"; "С"; "М"; "Ч" – организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно;

"Г", "ОГ", "НГ" – "готовые"; "ограниченно готовые"; "неготовые" системы оповещения;
"Проживающее в зоне действия ЛСО" – проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне 

действия ЛСО.
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1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) в зонах экстренного 
оповещения населения.

N 
п/п

Источники 
быстроразвива-

ющихся ЧС

Характеристика быстро-
развивающихся опасных 

процессов

Коли-
чество 

зон

Количество КСЭОН Население

Введено в 
эксплуата-
цию с СМ

Сопряжен-
ных с МСО 

(РСО)

Прожи-
вающее 
в зоне 
(тыс. 
чел.)

Оповещаемое 
средствами 

КСЭОН

всего % всего % тыс. 
чел.

%

1. Техногенные Химически опасный

Пожаро-взрывоопасный

Токсичный

Другие (перечислить)

2. Природные Угроза природных пожаров

Угроза подтопления

Угроза волн цунами

Угроза извержения вул-
кана

Другие (перечислить)

3. Смешанные <*> (перечислить)

ИТОГО за субъект Российской Федерации 
(муниципальное образование):

Примечание:
"РСО" – региональная система оповещения; "МСО" – муниципальная система оповещения;
"КСЭОН" – комплексная система экстренного оповещения населения;
"ЧС" – чрезвычайная ситуация; "Зона" – зона экстренного оповещения населения;
"НП" – населенный пункт; "СМ" – система мониторинга;
"Проживающее в зоне" – проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в зоне;
"*" – если зона экстренного оповещения населения указывается в пункте "Смешанные", то в пунктах "Техногенные" и 

"Природные" не указывается (для исключения дублирования).

1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и оповещения на-
селения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

N 
п/п

Муниципальные образования Количе-
ство НП, 

осна-
щенных 

ОКСИОН

Количество объектов ОКСИОН Население

Наименование Ко-
ли-
че-

ство

ПУОН ПИОН МКИОН Всего 
ТК

Про-
жива-
ющее 
в НП
(тыс., 
чел.)

Оповещаемое сред-
ствами ОКСИОН

В дневное 
время

В ночное 
время

тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

%

1. Городские округа (город-
ские округа с внутриго-
родским делением)

2. Муниципальные районы 
(муниципальные округа)

3. Внутригородские террито-
рии городов федерального 
значения

ИТОГО за субъект Россий-
ской Федерации (муници-
пальное образование):

Примечание:
"ОКСИОН" – общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей;
"ПУОН" – пункты уличного информирования и оповещения населения;
"ПИОН" – пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей;
"МКИОН" – мобильные комплексы информирования и оповещения населения;
"ТК" – терминальный комплекс ОКСИОН;
"Проживающее в НП" – проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населенном пункте.
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1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей:
всего необходимо ____________, имеется __________, из них _____ уличных конструкций, ____ – внутри зданий.
включая:
на автомобильных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ – внутри зданий;
на железнодорожных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ – внутри зданий;
на стадионах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ – внутри зданий;
в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо ____, имеется _____, из них ____ 

уличных конструкций, ____ – внутри зданий.
Заключено соглашений с ____________ организациями по использованию систем отображения информации (отобра-

жающих поверхностей).
2. Техническая характеристика системы оповещения населения.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечень):
_______________________________________________________________________________________________________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет):
из административного центра субъекта Российской Федерации ____________ (указать название и принадлежность 

пункта управления);
из загородной зоны субъекта Российской Федерации ____________;
с подвижного пункта управления ____________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Для МСО – прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): ____.
2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения.

N 
п/п

Муниципальные образования Количество электрических, электрон-
ных сирен и мощных акустических 

систем в автоматизированном режиме

Количество электро-
механических сирен в 

ручном режиме

Наименование Количе-
ство

Необходи-
мых по ПСД

Включенных 
в РСО (МСО)

Неис-
правных

Исправ-
ных

Неисправ-
ных

1. Городские округа (городские округа с 
внутригородским делением)

2. Муниципальные районы (муниципаль-
ные округа)

3. Внутригородские территории городов 
федерального значения

ИТОГО за субъект Российской Феде-
рации (муниципальное образование):

Примечание:
"РСО" – региональная система оповещения; "МСО" – муниципальная система оповещения;
"ПСД" – проектно-сметная документация.

2.4. Места установки технических средств оповещения.

N 
п/п

Наименование объектов, где установлены 
технические средства оповещения

Всего 
объектов

Количество технических 
средств оповещения

Наименование техниче-
ских средств оповещения

1. Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы

2. Места массового пребывания людей (вокзалы, 
театры, торговые центры и т.д.)

3. Таксофоны, предназначенные для оказания 
универсальных услуг телефонной связи, с 
функцией оповещения

4. ...

ИТОГО за субъект Российской Федерации (му-
ниципальное образование):

2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповещения населения.

N 
п/п

Уровень вещания Теле-
кана-

лы

Радио-
кана-

лы

Радиотрансляционная сеть Радио-
веща-
тель-
ные 

пере-
датчики

Теле-
визи-
онные 
пере-
датчи-

ки

Органи-
зации 

кабель-
ного 

телеве-
щания

Узлы проводного 
вещания

Радио-
транс-
ляци-
онные 
точки

Улич-
ные 

гром-
когово-
рители

автома-
тизиро-
ванные

неавто-
матизиро-

ванные

1. Федерального вещания

2. Регионального вещания
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3. Местного вещания (город-
ские округа, муниципаль-
ные районы (округа)

4. В городских (сельских) 
поселениях (других насе-
ленных пунктах)

ИТОГО за субъект Россий-
ской Федерации (муници-
пальное образование):

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания:
в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) ____________________________________;
из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) ____________________________________.
2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации ____________________________________ 

(перечень печатных изданий, сетевых изданий).
2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной 

связи, с функцией оповещения:
в автоматизированном режиме __________________________________________;
в ручном режиме ____________________________________________________.
2.9. Резерв технических средств оповещения.
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения 

и достаточность резерва в %).
2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых технических средств 

оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточность резерва в %).
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.

Год про-
ведения 

ЭТО

Отметка о 
проведении 
ЭТО (ФИО, 

подпись, 
печать

Организации, на балансе кото-
рых находятся средства опове-

щения

Организации, проводящие ЭТО Количество работ-
ников, выполняю-

щих ЭТО

ТСО 
(аппа-

ратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

ТСО 
(аппа-

ратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие сред-
ства опове-

щения

Осво-
божден-

ных

По со-
вмести-
тельству

20__

20__

20__

20__

20__
Примечание:
"ЭТО" – эксплуатационно-техническое обслуживание;
"ТСО" – технические средства оповещения;
"сирены, МАС" – электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
 

Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния населения" {КонсультантПлюс}

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 1796-па

Об утверждении значений базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к 
базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муници-

пальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района в сфере физической культуры и спорта на 2021 год

На основании п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Общими требованиями к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и 
спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-
пальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 февраля 2019 года 
№ 83, Положением о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленин-
градской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2018 № 666-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.09.2018 № 2202-па и от 29.11.2019 № 2128-па), администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нор-
мативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, 
муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2021 год (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 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 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 06.08.2021 № 1796-па
Значение базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нор-
мативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными 

автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в сфере физической культуры и 

спорта на 2021 год

Наименование 
муниципальной 

услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи из базового 

(отраслевого) перечня, 
порядковый номер регио-
нального перечня (класси-

фикатора) 

Значение базового норматива на оказание единицы муниципальной 
услуги (работы), руб.

Значе-
ние тер-
ритори-
ального 
коррек-

тиру-
ющего 

коэффи-
циента к 
базово-
му нор-
мативу 
затрат 
на ока-
зание 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

из них:

всего затраты 
на оплату 

труда с 
начисле-
ниями на 
выплаты 
по оплате 
труда ра-
ботников, 
непосред-
ственно 

связанных 
с оказани-
ем муни-

ципальной 
услуги 

(работы)

затра-
ты на 

комму-
нальные 
услуги

затраты 
на со-

держание 
объектов 
недвижи-
мого иму-
щества, 
необхо-
димого 
для вы-

полнения 
муници-
пального 
задания

затраты 
на со-

держание 
объектов 

особо 
ценного 
движи-

мого иму-
щества, 

необходи-
мого для 
выпол-
нения 

муници-
пального 
задания

затра-
ты на 

прочие 
обще-
хозяй-

ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант"

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта. Футбол. 
Этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ35001 108 405,22 69 634,25 19 098,02 10 733,84 8 939,11 1,00

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта. Футбол.
Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

931900О.99.0.БВ27АВ36001 121 280,72 69 653,88 23 146,89 10 123,07 18 356,88 1,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2021 № 1837-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии 
с протоколом комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов от 22.07.2021 администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие 
изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. В строке 17 заменить "ООО "Асканиа" на "ООО "Аскания".
1.1.2. В строке 17 заменить "4716039366" на "7811045654".
1.1.3. Изложить строку 29 в новой редакции, предоставив право на размещение нестационарного торгового объекта по 

указанному адресному ориентиру ИП Алас Г.А.:

29 Л е н и н г р а д с к а я 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 29а

п а -
в и -
льон

100,8 Продоволь-
ственные 
товары

ИП Алас 
Г.А.

471605559088 Реквизиты 
настоящего 
постановле-
ния

да 01.06.2021 – 
01.06.2026

1.1.4. В строке 36 исключить сведения в столбцах 6-11, исключив тем самым из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов ООО "Бриз":

36 Л е н и н г р а д с к а я 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 44

п а -
в и -
льон

54,5 Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

1.1.5. Изложить строку 38 в новой редакции, предоставив право на размещение нестационарного торгового объекта по 
указанному адресному ориентиру ИП Хузин С.Р.:

38 Ленинградская 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 44

пави-
льон

60 Продоволь-
ственные то-
вары

И П  Х у-
зин С.Р.

471607607450 Реквизиты 
настоящего 
постановле-
ния

да 01.03.2021 – 
28.02.2026

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской 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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2021 № 1844-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 29.10.2020 № 2030-па "Об утверждении плана проведения проверок граждан на 2021 
год на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских 

поселений Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2021 № 488-па, 

от 30.03.2021 № 665-па)
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 6 областного закона Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз "О по-

рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области" администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
29.10.2020 № 2030-па "Об утверждении плана проведения проверок граждан на 2021 год на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 12.03.2021 № 488-па, от 30.03.2021 № 665-па) следующие изменения: изложить приложение 
к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. 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.

2.2. Обеспечить организацию и проведение муниципальных проверок в установленные сроки в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А. 

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.08.2021 № 1844-па

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 2021 год на территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области

№
п/п

Наименование 
собственника зе-
мельного участка, 

землепользователя, 
землевладельца, 

арендатора

Адрес земельного участка, в 
отношении которого осуществля-
ется муниципальный земельный 

контроль

Цель проведения 
проверки

Основание проведе-
ния проверки

Срок 
про-

веде-
ния 
про-

верки

1 2 3 4 5 6

1. Окель
Виктор Андреевич,
1/3 доля в праве,
Окель
Дарья Васильевна,
1/3 доля в праве,
Окель
Елена Викторовна,
1/3 доля в праве

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, г. Тосно, ул. 
2-ая Красноармейская, д. 3, (када-
стровый номер 47:26:0605011:26), 
S=600 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

2. Даниленко
Ирина Вячеславовна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Войскорово, ул. 
Полевая, д. 18б, (кадастровый 
номер 47:26:0204002:42), S=1250 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

3. Яковлев
Андрей Сергеевич

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, г. Тосно, ул. Во-
лодарского, д. 26, (кадастровый номер 
47:26:0604017:12), S=1200 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30
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4. Шакирова
Элла Ильинична

Ленинградская область, Тосненский 
район, массив "Марьино", уч. 94, 84, 
82а (Примерное)-2, (кадастровый 
номер 47:26:0735001:323), S=15000 
кв. м, для сельскохозяйственного 
использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

5. Исеева
Кристина Шамильев-
на

Ленинградская область, Тосненский 
район, массив "Ушаки", уч. Большое 
Лисино, № 155,156 (уч. 28/2), (када-
стровый номер 47:26:0139001:43), 
S=32229 кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

6. Литвинова
Ольга Васильевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, массив "Ушаки", уч. Ново-
лисино, № 156/33, (кадастровый 
номер 47:26:0139001:46), S=32201 
кв. м, для сельскохозяйственного 
использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

7. Иванова
Любовь Алексан-
дровна

Ленинградская область, г. Тосно, 
ул. 2-я Набережная, д. 20а, (када-
стровый номер 47:26:0605002:29), 
S=1028 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

8. Семенова
Ольга Ивановна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 3, (кадастровый номер 
47:26:0504001:276), S=870 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

9. Данилова
Галина Владимировна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 3а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:181), S= 1457 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

10. Желейко
Александра Петров-
на,
1/4 общая долевая 
собственность;
Желейко
Ольга Петровна,
1/4 общая долевая 
собственность;
Желейко
Петр Александрович,
1/2 общая долевая 
собственность

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ве-
селая, д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:316), S=2094 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

11. Никифорова
Валентина Федоров-
на

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ве-
селая, д. 23, (кадастровый номер 
47:26:0504001:326), S-1200 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

12. Ларионов
Сергей Николаевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:8), 
S= 1895 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требо-
ваний, установлен-
ных земельным за-
конодательством и 
федеральными за-
конами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

13. Квашнева
Клавдия Николаевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 28, (кадастровый номер 
47:26:0504001:302),
S= 1876 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требо-
ваний, установлен-
ных земельным за-
конодательством и 
федеральными за-
конами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30
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14. Снапков
Андрей Георгиевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 22, (кадастровый номер 
47:26:0504001:123), S= 1892 кв. 
м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

15. Меркурьев
Геннадий Федорович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504001:29),
S= 2221кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

16. Чкония
Ольга Евгеньевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 7а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:282),
S= 1200 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Истечение трех лет 
со дня возникнове-
ния права на земель-
ный участок

30

17. Косарев
Сергей Владимиро-
вич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ве-
селая, д. 12, (кадастровый номер 
47:26:0504001:291), S=1200 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

18. Коновалова
Ирина Витальевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 55-а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:318), S=1100 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30

19. Жуков
Дмитрий Николаевич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Весе-
лая, д. 23-а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:351), S=1200 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30

20. Буравцова
Марина Евгеньевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 20, (кадастровый номер 
47:26:0504001:338), S=1797 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30

21. Варфоломеев 
Алексей Федорович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная, д. 49, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1756), S=1100 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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22. Серегина
Мария Алексеевна,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная д. 49а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:477), S=1145 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

23. Серегин
Алексей Николаевич,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная д. 49а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:477), S=1145 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

24. Капустина
Оксана Ивановна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная д. 49б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:478), S=1258 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

25. Капустин
Сергей Владимиро-
вич,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная д. 49б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:478), S=1258 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

26. Котуц
Игорь Александрович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Юбилей-
ная, д. 8а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1907), S=732 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

27. Ракита
Евгений Николаевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 19, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1966),
 S=1682 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

28. Мартынова
Галина Викторовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 69, (кадастровый номер 
47:26:0504001:258),
 S=1400 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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29. Беляев
Николай Федорович,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, г. Тосно, ул. 
2-я Набережная, д. 70, (кадастро-
вый номер 47:26:0605002:37), 
S=1693 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

30. Попова
Ирина Владимировна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 49а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1880), S=1400 кв. 
м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

31. Хейнонен
Светлана Олеговна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 43а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1874), S=1000 кв. 
м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

32. Масленников
Евгений Николаевич

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Шапкинское 
сельское поселение, п. Шапки, ул. 
М. Кротова, уч-к 1б, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:1976), S=1741 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

33. Рипуленко
Елена Леонидовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, дер. Бабинская Лука, ул. 
Луговая, д 1-б, (кадастровый номер 
47:26:1103001:40),
 S=837 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

34. Елисеева
Валентина Ивановна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 55, (кадастровый номер 
47:26:0504001:317), S=1400 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

35. Богданова
Валентина Михай-
ловна

Ленинградская область, Тосненский 
район, п. Шапки, ул. Н. Куковеро-
вой, д. 40, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1962), S=2020 кв. 
м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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36. Кувшинова
Ефросинья Степа-
новна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Юби-
лейная, д. 8 (кадастровый номер 
47:26:0504001:1906), S=1411 кв. 
м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

37. Левашова
Елена Владимировна

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Шапкинское 
сельское поселение, п. Шапки, ул. 
Молодежная, з/у 4, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:1988), S=1341 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

38. Жуков
Сергей Николаевич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, пер. Школь-
ный, д. 9, (кадастровый номер 
47:26:0504001:463), S=1290 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

39. Бадунов
Олег Викторович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 26-б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:421), S=1946 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

40. Лазик
Александр Алексан-
дрович,
1626/3201 доли в пра-
ве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 42, (кадастровый номер 
47:26:0504001:370), S=3201 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

41. Лазик
Людмила Михайлов-
на,
1575/3201 доли в пра-
ве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 42, (кадастровый номер 
47:26:0504001:370), S=3201 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

42. Исаева
Елена Ивановна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 34, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1816), S=671 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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43. Куприянова
Дина Петровна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 10а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:364),
 S=866 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

44. Миронов
Илья Сергеевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 33, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1876), S=1480 кв. 
м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

45. Короткевич
Сергей Николаевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Желез-
нодорожный, д. 8, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:1754), 
S=1300 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

46. Кузьмина
Юлия Олеговна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная, д. 5а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:442), S=1735 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

47. Егорова
Екатерина Викторов-
на,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 35, (кадастровый номер 
47:26:0504001:381), 
S=3350 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

48. Егорова
Елизавета Викторов-
на,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 35,(кадастровый номер 
47:26:0504001:381), 
S=3350 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

49. Бауэр
Алексей Валерьевич,
1/10 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная, д. 7б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:482), S=2420 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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50. Агафонцева
Валентина Васильев-
на,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, ул. Север-
ная, д. 7б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:482), S=2420 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

51. Кондратенко
Ольга Львовна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Бо-
ровая, д. 14, (кадастровый номер 
47:26:0504002:120), S=2709 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

52. Угрюмова
Любовь Николаевна,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 28, (кадастровый номер 
47:26:0504002:46), S=2066 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

53. Новиков
Владимир Алексан-
дрович,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 28, (кадастровый номер 
47:26:0504002:46), S=2066 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

54. Никифоров
Борис Владимирович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Клю-
чевая, д. 26, (кадастровый номер 
47:26:0504002:37), S=1398 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

55. Ган
Ольга Евгеньевна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504002:8), S=1587 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

56. Новиков
Александр Алексан-
дрович,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504002:8), S=1587 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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57. Никифорова
Татьяна Алексеевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Реч-
ная, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:176), S=1700 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

58. Бородин
Евгений Рудольфо-
вич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Ключе-
вая, д. 16/1, (кадастровый номер 
47:26:0504002:14), S=1622 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

59. Федотова
Светлана Ивановна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 29, (кадастровый номер 
47:26:0504001:275), S=1467 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

60. Забойкина
Любовь Алексан-
дровна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 16, (кадастровый номер 
47:26:0504001:239), 
S=1500 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

61. Малышева
Марина Николаевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Желез-
нодорожный, д. 2, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:358), 
S=1978 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

62. Шиш
Галина Васильевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Желез-
нодорожная, д. 4, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:216), 
S=950 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

63. Гончаров
Владимир Валенти-
нович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Желез-
нодорожный, д. 1, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:200),
 S=1150 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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64. Ефимова
Татьяна Алексан-
дровна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Кле-
новая, д. 10, (кадастровый номер 
47:26:0504002:213), S=1194 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

65. Щенников
Игорь Анатольевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 12, (кадастровый номер 
47:26:0504002:254), S=1791 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

66. Мартьянов
Андрей Юрьевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, Старосельский 
пр., д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504002:205), S=1200 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

67. Коханова
Мария Сергеевна,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Со-
сновая, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504002:219), S=1615 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

68. Коханова
Татьяна Сергеевна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Со-
сновая, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504002:219), S=1615 кв. м., 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

69. Жихарева
Валентина Витальев-
на,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Со-
сновая, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504002:219), S=1615 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

70. Киселев
Анатолий Георгиевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 20, (кадастровый номер 
47:26:0504002:214), S=1520 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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71. Любашова
Галина Владимировна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Пе-
сочная, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504002:285), S=1741 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

72. Львова
Серафима Никола-
евна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ме-
жевая, д. 25, (кадастровый номер 
47:26:0504002:259), S=1094 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

73. Паламарчук
Надежда Михайлов-
на

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Со-
сновая, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504002:290), S=7453 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

74. Комарова
Ирина Андреевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ме-
жевая, д. 36, (кадастровый номер 
47:26:0504002:509), S=1732 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

75. Забойкин
Дмитрий Александро-
вич,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 20, (кадастровый номер 
47:26:0504001:234), S=1815 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

76. Комолова
Нина Петровна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 20, (кадастровый номер 
47:26:0504001:234), S=1815 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

77. Носкова
Галина Сергеевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504001:252), S=1899 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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78. Сятчихин
Константин Влади-
мирович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ве-
селая, д. 21, (кадастровый номер 
47:26:0504001:333), S=1200 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

79. Бородулин
Игорь Геннадьевич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. М. 
Кротова, д. 57, (кадастровый номер 
47:26:0504001:235), S=1750 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

80. Шульга
Татьяна Васильевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 43а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:232), 
S=1500 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

81. Жалковский
Александр Всеволо-
дович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Пар-
ковая, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:238), S=1320 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

82. Шапкин
Виталий Георгиевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 33, (кадастровый номер 
47:26:0504001:350), S=1400 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

83. Меликян
Тамара Александров-
на

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 5, (кадастровый номер 
47:26:0504001:222),
 S=1177 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

84. Пичугина
Людмила Борисовна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Се-
верная, д. 2, (кадастровый номер 
47:26:0504001:359), S=1258 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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85. Яковлев
Александр Семено-
вич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 14, (кадастровый номер 
47:26:0504001:255), 
S=3000 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

86. Давыдкина
Светлана Викторов-
на,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 5-а, (кадастровый номер 
47:26:0504002:202), S=1682 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

87. Тимохина
Алла Викторовна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Совет-
ская, д. 5-а, (кадастровый номер 
47:26:0504002:202), S=1682 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

88. Дельник
Лев Александрович,
2/3 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, л. Ниж-
няя, д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504002:160), S=1478 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

89. Токарева
Светлана Никола-
евна,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ниж-
няя, д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504002:160), S=1478 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

90. Смирнова
Лилья Несторовна,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 10, (кадастровый номер 
47:26:0504002:166), S=1339 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

91. Белобородова
Наталия Георгиевна,
2/3 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 10, (кадастровый номер 
47:26:0504002:166), S=1339 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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92. Бабок
Иван Иванович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ме-
жевая, д. 23, (кадастровый номер 
47:26:0504002:150), S=1520 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

93. Иванова
Людмила Антоновна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504002:164), S=1288 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

94. Клочкова
Лидия Юрьевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Со-
сновая, д. 21, (кадастровый номер 
47:26:0504002:139), S=1210 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

95. Петровский 
Александр Леони-
дович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Кле-
новая, д. 9а, (кадастровый номер 
47:26:0504002:237), S=2025 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

96 Межакова
Светлана Владими-
ровна

Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Ани Алексее-
вой, д. 23, (кадастровый номер 
47:26:0608014:8), 
S=1590 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

97. Сидоренко
Александр Георги-
евич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ме-
жевая, д. 16, (кадастровый номер 
47:26:0504002:188), S=1537 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

98. Паутова
Людмила Павловна

Ленинградская область, Тосненский 
район, дер. Серголово, Архитектур-
ный проезд, д. 11, (кадастровый 
номер 47:26:0506001:168), 
S=1070 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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99. Литвинов
Алексей Иванович

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, дер. Ерзуново, пер. 
Мгинский, д. 1, (кадастровый но-
мер 47:26:0508001:8), S=1572 кв. 
м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

100. Красюк
Наталия Васильевна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Нурма, ул. Тру-
да, д. 20, (кадастровый номер 
47:26:0501003:136), S=2086 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

101. Красюк
Алексей Петрович,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Нурма, ул. Тру-
да, д. 20, (кадастровый номер 
47:26:0501003:136), S=2086 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

102. Воловик
Владислав Сергее-
вич

Ленинградская область, Тосненский 
район, массив "Радофинникова", 
снт "Надежда", линия 23, уча-
сток № 600, (кадастровый номер 
47:26:1225001:62), S=1000 кв. м,
для садоводства

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

103. Мартынова
Галина Викторовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 69, (кадастровый номер 
47:26:0504001:258), 
S=1400 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

104. Левишина
Валентина Анато-
льевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, Шапкинское сельское по-
селение, д. Берголово, Ижорский 
проезд, з/у 25, (кадастровый номер 
47:26:0509002:82), S=1879 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

105. Павлов
Николай Иванович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М Крото-
ва, д. 37а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:27), S=1650 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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106. Васильев
Александр Никола-
евич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 59, (кадастровый номер 
47:26:0504001:1), S=1800 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

107. Волознев
Михаил Прохорович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 62, (кадастровый номер 
47:26:0504001:55), 
S=960 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

108. Ларионов
Сергей Николаевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Кукове-
ровой, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:8),
 S=1895 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

109. Мельникова
Инна Борисовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Свет-
лый, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:18), S=493 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

110. Черныш
Нэлля Николаевна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Дач-
ная, д. 5, (кадастровый номер 
47:26:0504001:14), S=1247 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

111. Князева
Галина Павловна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 24, (кадастровый номер 
47:26:0504001:21), 
S=1219 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

112. Смирнов
Денис Владимирович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Свет-
лый, д. 5, (кадастровый номер 
47:26:0504001:23), S=939 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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113. Михайлов
Валерий Борисович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Школь-
ный, д. 6, (кадастровый номер 
47:26:0504001:25), S=1627 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

114. Тертышный
Александр Леони-
дович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 1В, (кадастровый номер 
47:26:0504001:56),
 S=1000 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

115. Павлов
Владимир Михайло-
вич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 9, (кадастровый номер 
47:26:0504001:36),
 S=1497 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

116. Смирнова
Галина Степановна

Тосненский район, пос. Шапки, ул. 
Железнодорожная, д. 56, (када-
стровый номер 47:26:0504001:37), 
S=1368 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

117. Мананникова
Татьяна Николаевна,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 46а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:38), 
S=2112 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

118. Мананников
Олег Николаевич,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 46а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:38), 
S=2112 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

119. Трофимова
Евгения Игоревна,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 42, (кадастровый номер 
47:26:0504001:42), 
S=1470 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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120. Трофимов
Станислав Игоревич,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 42, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:42), S=1470 
кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

121. Трофимова
Людмила Алексеев-
на,
1/3 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 42, (кадастровый номер 
47:26:0504001:42),
 S=1470 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

122. Карлов
Владимир Леонидо-
вич,
2/5 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. М. 
Кротова, д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:44), S=1336 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

123. Карлова
Анна Леонидовна,
2/5 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. М. 
Кротова, д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:44), S=1336 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

124. Скворцова
Ирина Александров-
на,
1/5 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. М. 
Кротова, д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:44), S=1336 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

125. Донец
Мария Сергеевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Свет-
лый д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504001:47), S=1730 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

126. Самсонова
Ирина Михайловна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Свет-
лый д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504001:47), S=1730 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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127. Погорелова
Алевтина Васильев-
на

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 39, (кадастровый номер 
47:26:0504001:52), S=2100 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

128. Лебедева
Любовь Ивановна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 56, (кадастровый номер 
47:26:0504001:54), S=1800 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

129. Анчуков 
Сергей Васильевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 18б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:342), S=1173 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

130. Чупятова
Людмила Михайлов-
на,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504002:288), S=1301 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

131. Кузнецов
Виктор Михайлович,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504002:288), S=1301 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

132. Чупятов
Алексей Николаевич,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504002:288), S=1301 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

133. Кузнецов
Сергей Викторович,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504002:288), S=1301 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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134. Лебедева
Наталья Михайловна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Са-
довая, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504002:404), S=1246 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

135. Хворостухина
Ирина Леонидовна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Реч-
ная, д. 3а, (кадастровый номер 
47:26:0504002:379), S=1004 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

136. Туркина
Раиса Афанасьевна,
2/5 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Са-
довая, д. 14, (кадастровый номер 
47:26:0504002:398), S=1311 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

137. Желудева
Светлана Марксте-
новна,
3/5 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Са-
довая, д. 14, (кадастровый номер 
47:26:0504002:398), S=1311 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

138. Спирова
Вера Анатольевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Хвой-
ная, д. 5а, (кадастровый номер 
47:26:0504002:372), S=688 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

139. Воронин
Андрей Михайлович,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Клю-
чевая, д. 5, (кадастровый номер 
47:26:0504002:383), S=1000 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

140. Докшин
Владимир Алексан-
дрович,
1/2 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Клю-
чевая, д. 5, (кадастровый номер 
47:26:0504002:383), S=1000 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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141. Тараканова
Татьяна Геннадьевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ме-
жевая, д. 19, (кадастровый номер 
47:26:0504002:317), S=1314 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

142. Челпанов
Сергей Сергеевич,
2/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Лес-
ная, д. 3, (кадастровый номер 
47:26:0504002:393), S=1320 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

143. Челпанова
Ольга Сергеевна,
2/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Лес-
ная, д. 3, (кадастровый номер 
47:26:0504002:393), S=1320 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

144. Шорохова
Галина Рудольфовна

Тосненский район, пос. Шапки, ул. 
Речная, д. 19, (кадастровый номер 
47:26:0504002:520), S=1422 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

145. Жукова
Надежда Константи-
новна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ме-
жевая, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504002:408), S=1190 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

146. Насилевец
Надежда Федоровна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Реч-
ная, д. 8, (кадастровый номер 
47:26:0504002:405), S=1320 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

147. Самсонова
Ирина Владимиров-
на,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Клю-
чевая, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504002:413), S=1980 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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148. Кузнецов
Вадим Николаевич,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Клю-
чевая, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504002:413), S=1980 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

149. Кузнецова
Вера Андреевна,
1/4 доли в праве

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Клю-
чевая, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504002:413), S=1980 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

150. Грива
Игорь Викторович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Веригов-
ская, д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504001:161), S=2135 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

151. Поречный 
Константин Михай-
лович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, 1-й Вериговский 
проезд, д. 5, (кадастровый номер 
47:26:0504001:179),
 S=1767 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

152. Кондратьев
Сергей Михайлович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Веригов-
ская, д. 11, (кадастровый номер 
47:26:0504001:182), S=2305 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

153. Аджиева
Татьяна Викторовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Труда, 5, (када-
стровый номер 47:26:0501003:147), 
S=1576 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

154. Лашков 
Юрий Васильевич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Тосно, проезд Уриц-
кого, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0604003:22), S=1227 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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155. Бибиксарова 
Людмила Алексан-
дровна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, п. Шапки, Базовый 
проезд, д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:395), S=1200 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

156. Левушкина
 Людмила Васильев-
на

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 53, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:394), S=751 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

157. Чистякова
Лариса Владимиров-
на

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 7б, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:390), S=1000 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

158. Боровикова 
Лариса Леонидовна,
7/18 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 22, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:387), S=1748 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

159. Яковлева 
Татьяна Алексан-
дровна,
2/9 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 22, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:387), S=1748 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

160. Никитина 
Евгения Алексан-
дровна,
7/18 доли в праве

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 22, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:387), S=1748 
кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

161. Синицын 
Валерий Анатолье-
вич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Дач-
ная, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:386), S=1320 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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162. Великанов 
Владимир Леонидо-
вич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Се-
верная д. 4а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:385), S=600 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

163. Минин 
Денис Евгеньевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 53, (кадастровый номер 
47:26:0504001:379), S=1210 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

164. Палаш 
Лариса Викторовна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Пар-
ковая, д. 6а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:377), S=1125 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

165. Михайлов
 Валерий Борисович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Школь-
ный, д. 6, (кадастровый номер 
47:26:0504001:353), S=2144 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

166. Анчуков
 Михаил Васильевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 18, (кадастровый номер 
47:26:0504001:341), S=1173 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

167. Козлова 
Татьяна Николаевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, пер. Свет-
лый, д. 8-б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:328), S=1500 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

168. Хоменко 
Алексей Николаевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 12а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:324), S=800 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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169. Савенок 
Лидия Владимировна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Юбилей-
ная, д. 12, (кадастровый номер 
47:26:0504001:313), S=1841 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

170. Серова 
Ольга Владимировна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 31/1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:312), S=130 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

171. Вихров 
Андрей Игоревич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 31, (кадастровый номер 
47:26:0504001:311), S=1400 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

172. Федорова
 Татьяна Алексан-
дровна

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, п. Шапки, 
ул. Дачная, д. 4а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:303),
 S=1200 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

173. Иванова 
Галина Иосифовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 15, (кадастровый номер 
47:26:0504001:301), S=2050 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

174. Ткаченко
Николай Владими-
рович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Молодеж-
ная, д. 11, (кадастровый номер 
47:26:0504001:300),
S=1201 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

175. Забивкина
 Лариса Алексеевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Дач-
ная, д. 6а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:278), S=1661 кв. м,
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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176. Вишнякова 
Татьяна Алексеевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Крото-
ва, д. 40-б, (кадастровый номер 
47:26:0504001:268), S=1400 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

177. Ященко 
Галина Николаевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 13, (кадастровый номер 
47:26:0504001:260), S=2214 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

178. Дуденис
 Тамара Николаевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 13, (кадастровый номер 
47:26:0504001:260), S=2214 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

179. Лебедева 
Любовь Ивановна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Дач-
ная, д. 4, (кадастровый номер 
47:26:0504001:259), S=1200 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

180. Гущанинова 
Нина Павловна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеро-
вой, д. 16-а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:254), S=984 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

181. Василюк
 Анатолий Яковлевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Нестеров-
ская, д. 14, (кадастровый номер 
47:26:0504001:250), S=1858 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

182. Ивлева
Валентина Алексе-
евна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17, (кадастровый номер 
47:26:0504001:236), S=1834 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30
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183. Куваева 
Людмила Владими-
ровна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Се-
верная, д. 9, (кадастровый номер 
47:26:0504001:197), S=3160 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

184. Ефимова 
Галина Павловна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Се-
верная, д. 11, (кадастровый номер 
47:26:0504001:195), S=2094 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

185. Клокова 
Лариса Борисовна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 62-а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:189),
 S=788 кв. м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

186. Эдемский
Сергей Викторович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. М. Кро-
това, д. 34, (кадастровый номер 
47:26:0504001:187), S=1552 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

187. Фрейдлин 
Виктор Аркадьевич

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 61, (кадастровый номер 
47:26:0504001:186), S=1800 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

188. Андреева 
Мария Сергеевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 62, (кадастровый номер 
47:26:0504001:185), S=1800 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

189. Яковлева 
Мария Владимиров-
на

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. М. 
Кротова, д. 27, (кадастровый номер 
47:26:0504001:182), S=1300 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность

30



№ 53   28 августа 2021 года40 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

190. Пышкина
Юлия Валерьевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 16, (кадастровый номер 
47:26:0504001:179), S=1680 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

191. Николаева
Елена Валерьевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 16, (кадастровый номер 
47:26:0504001:179), S=1680 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

192. Онищенко 
Любовь Андреевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Север-
ная, д. 22-а, (кадастровый номер 
47:26:0504001:178), S=1662 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

193. Енин 
Евгений Петрович

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железнодо-
рожная, д. 67, (кадастровый номер 
47:26:0504001:175), S=1840.8 кв. 
м, ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

194. Шереметьева 
Ирина Витальевна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Дач-
ная, д. 1, (кадастровый номер 
47:26:0504001:171), S=1200 кв. м,
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

195. Денисова 
Любовь Васильевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 31/а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:170), 
S=1500 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

196. Денисова
 Любовь Васильевна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Железно-
дорожная, д. 33/а, (кадастровый 
номер 47:26:0504001:169), 
S=1500 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за кото-
рые предусмотрена 
административная 
и иная ответствен-
ность
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197. Комкова 
Татьяна Ивановна

Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Шапки, ул. Молодеж-
ная, д. 9, (кадастровый номер 
47:26:0504001:167), 
S=1200 кв. м, ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

198. Лычагин 
Сергей Владимиро-
вич

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Ве-
селая, д. 30, (кадастровый номер 
47:26:0504001:165), S=1026 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

199. Прут 
Татьяна Викторовна

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. Юби-
лейная, д. 7, (кадастровый номер 
47:26:0504001:157), S=2834 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

200. Морозова 
Мария Александров-
на

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Шапки, ул. М. 
Кротова, д. 67, (кадастровый номер 
47:26:0504001:150), S=2135 кв. м, 
ИЖС

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

201. Николаева 
Анна Игоревна

Ленинградская область, Тосненский 
район, д. Надино, ул. Централь-
ная, д. 37 (кадастровый номер 
47:26:0507002:264), S=1172 кв. м, 
ЛПХ

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

202. Иванов 
Иван Геннадьевич

Ленинградская область, р-н Тос-
ненский (кадастровый номер 
47:26:0000000:39302), S=46496+/-
1887 кв. м, для сельскохозяйствен-
ного использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

203. Антонова Екатерина 
Анатольевна, 
Алексеева Ольга 
Владимировна,
Сергеев Альберт Ва-
сильевич, 
Михайлова Елена 
Дмитриевна, 
Киселева Светлана 
Константиновна

Ленинградская область, Тосненский 
район, массив "Ушаки", уч. Тосно, 
№ 45, 46/10 (кадастровый номер 
47:26:0613001:45), S=145788 кв. 
м, для сельскохозяйственного ис-
пользования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30
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204. Бурыбина 
Ирина Леонидовна

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Ориентир справа от автодороги 
Россия. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Ушаки", 
уч. Тосно, № 45/46/7 (кадастровый 
номер 47:26:0613001:42),
S=29160 кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

205. Кавкаева 
Ирина Валерьевна

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Ориентир справа от автодороги 
Россия. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Ушаки", 
уч. Тосно, № 45/46/6 (кадастровый 
номер 47:26:0613001:41),
S=29154 кв. м, для сельскохозяй-
ственного использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

206. Попова 
Анна Леонидовна

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Ориентир справа от автодороги 
Россия. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Ушаки", 
уч. Тосно, № 45/46/3 (кадастровый 
номер 47:26:0613001:38), S=29160 
кв. м, для сельскохозяйственного 
использования

Соблюдение требова-
ний, установленных 
земельным законо-
дательством и феде-
ральными законами

Информация о фак-
тах нарушения за-
конодательства в 
отношении объек-
тов земельных от-
ношений, за которые 
предусмотрена адми-
нистративная и иная 
ответственность

30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 1876-па

О подготовке муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
к новому учебному году и работе в отопительный сезон

В целях организации плановой подготовки муниципальных организаций муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году, создания безопасных 
условий для жизни и здоровья обучающихся и обеспечения прав детей на получение образования, руководствуясь п. 
11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по проверке готовности к началу учебного года и работе в ото-
пительный сезон муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приложение 1).

Создать межведомственную комиссию по проверке готовности к началу учебного 2021-2022 года и работе в отопи-
тельный сезон муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и утвердить ее состав 
(приложение 2).

Утвердить график приемки к новому 2021-2022 учебному году муниципальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность (приложение 3). 

4. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области. 

5. 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.

6. Руководителям муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 
графиком приемки, утвержденным настоящим постановлением, совместно с комитетом образования администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить подготовку муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2021-2022 учебного года с учетом безусловного исполнения СП 
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3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 03.08.2020 № 1385-па "О подготовке муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к новому 2020-2021 учебному году и работе в отопительный сезон".

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования  Тосненский район Ленинградской области 

от 18.08.2021 № 1876-па
Положение о межведомственной комиссии по проверке готовности к началу учебного года и работе 

в отопительный сезон муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по проверке готовности к началу учебного года и работе в 

отопительный сезон муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение), 
устанавливает порядок работы межведомственной комиссии по проверке готовности к началу учебного года муници-
пальных образовательных организаций (далее – Комиссия).

1.2. Решения Комиссии обязательны для исполнения муниципальными образовательными организациями, подведом-
ственными комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципальные образовательные 
организации).

1.3. Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году проводится в соответствии с 
индивидуальными комплексными планами, утвержденными руководителями организаций, включающими в себя планы 
текущего ремонта, планы мероприятий по обеспечению комплексной безопасности организаций.

1.4. Под проверкой готовности муниципальной образовательной организации к новому учебному году понимается осу-
ществление Комиссией контроля за соблюдением в муниципальной образовательной организации условий выполнения 
образовательной деятельности в соответствии с условиями, установленными в приложениях к лицензиям на осущест-
вление образовательной деятельности, с требованиями комплексной безопасности, а также оценка уровня готовности 
муниципальной образовательной организации к работе в зимних условиях.

1.5. Под комплексной безопасностью муниципальной образовательной организации понимается совокупность условий, 
отвечающих требованиям пожарной, технической, антитеррористической, противокриминальной, транспортной без-
опасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, требованиям безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей.

2. Цели, основные задачи, функции, порядок формирования Комиссии 
2.1. Комиссия создается ежегодно в целях:
2.1.1. Обеспечения и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.
2.1.2. Проверки соблюдения муниципальными образовательными организациями обязательных для исполнения требо-

ваний строительных, противопожарных, санитарных норм, а также требований в части организации учебного процесса, 
материально-технического обеспечения и комплексной безопасности.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Обеспечение взаимодействия комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области с ТО Управления Роспотребнадзора Ленинградской области в Тосненском районе, отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области, другими заинтересованными организациями при проведении про-
верки готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.

2.2.2. Принятие решений о готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.
2.3. Функции Комиссии:
2.3.1. Организация и осуществление проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

учебному году.
2.3.2. Оценка готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.
2.3.3. Проверка соблюдения муниципальными образовательными организациями обязательных для исполнения тре-

бований и норм законодательства Российской Федерации.
2.3.4. Внесение предложений и рекомендаций по устранению выявленных в ходе проведения проверки готов-

ности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году нарушений, определение сроков их 
устранения.

2.4. Порядок формирования Комиссии:
2.4.1. Состав Комиссии формируется в соответствии с настоящим Положением и утверждается администрацией муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области ежегодно.
2.4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, се-

кретаря и членов Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.
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2.4.3. Численный состав Комиссии составляет не менее 10 человек. В составе Комиссии: 
– должность председателя Комиссии отводится заместителю главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, координирующему деятельность комитета образования администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет образования);

– должность заместителя председателя Комиссии отводится председателю комитета образования; 
– должность секретаря Комиссии отводится представителю комитета образования;
– должности членов Комиссии занимаются представителем отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Тосненского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти (по согласованию), представителем МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения" (по согласованию), 
представителями комитета образования – не менее 5 человек. 

2.4.4. К работе Комиссии могут привлекаться специалисты, эксперты, а также представители заинтересованных 
организаций, в сферу деятельности которых входит разрешение вопросов, рассматриваемых Комиссией, без права 
решающего голоса.

2.4.5. Проверка готовности образовательной организации к новому учебному году осуществляется в соответствии 
с графиком, ежегодно утверждаемым администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

2.4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 
2.4.7. Решения на заседаниях Комиссии принимаются по вопросам, включенным в повестку дня.
2.4.8. Комиссия принимает решение путем открытого голосования и выражения общего согласия по рассматриваемому 

вопросу.
2.4.9. Решение считается принятым, если за него высказались или проголосовали большинство присутствующих членов 

Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов решающее значение имеет голос 
председателя Комиссии. По вопросам, относящимся к сфере деятельности надзорных органов, проведение голосования 
недопустимо.

2.4.10. Функциональные обязанности председателя (заместителя председателя) Комиссии:
– осуществляет общее руководство Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач;
– обеспечивает соблюдение членами Комиссии требований настоящего Положения;
– объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о переносе заседания при отсутствии необходи-

мого количества членов Комиссии;
– открывает и ведет заседания Комиссии;
– предоставляет слово для выступлений;
– ставит на голосование предложения членов Комиссии;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки.
2.4.11. Функциональные обязанности секретаря Комиссии:
– осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии;
– оповещает не менее чем за три рабочих дня членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания Комиссии;
– ведет протоколы заседаний Комиссии.
2.4.12. Функциональные обязанности членов Комиссии:
– осматривают здания, помещения и территории муниципальных образовательных организаций, знакомятся с доку-

ментами, имеющими отношение к предмету проверки, а также запрашивают необходимые для осуществления проверки 
документы, письменные и устные объяснения;

– оценивают готовность муниципальных образовательных организаций к новому учебному году;
– проверяют правильность содержания составляемых Комиссией актов проверок, в том числе правильность отражения 

в актах проверок решений Комиссии;
– при необходимости вносят предложения о привлечении к работе Комиссии специалистов, экспертов, а также пред-

ставителей заинтересованных организаций, в сферу деятельности которых входит разрешение вопросов, рассматрива-
емых Комиссией;

– при проведении проверки действуют в рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением;

– лично присутствуют на заседаниях Комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (вре-
менная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины);

– своевременно информируют председателя Комиссии, а в случае его отсутствия заместителя председателя Комиссии, 
о невозможности присутствовать на заседании Комиссии;

– принимают решения в пределах своей компетенции;
– несут ответственность за объективность результатов проверки, а также выводов о готовности муниципальных об-

разовательных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Члены Комиссии имеют право:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами и материалами;
– выступать в соответствии с порядком ведения заседания Комиссии и проверять правильность протоколов, в том 

числе правильность отражения в протоколе содержания выступления;
– голосовать по вынесенным на рассмотрение Комиссии вопросам.
3. Работа Комиссии
3.1. Проверка готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году проводится Комиссией 

в присутствии руководителя муниципальной образовательной организации. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Решения, вынесенные на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами. 
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3.2. Муниципальная образовательная организация предоставляет Комиссии для осмотра и обследования все помеще-
ния и прилегающую к ней территорию, имеющуюся документацию, технические средства охраны, мониторинга, контроля 
и системы проведения эвакуации, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки воспитанников и 
обучающихся.

3.3. Готовность муниципальных образовательных организаций к новому учебному году оценивается Комиссией по 
следующим показателям:

– наличие необходимой документации, в соответствии с которой муниципальная образовательная организация осу-
ществляет свою деятельность;

– условия размещения муниципальной образовательной организации;
– наличие необходимой материально-технической базы, кадровых, социально-бытовых и иных ресурсов, учебно-пла-

нируемой документации;
– наличие условий для оказания медицинской помощи;
– техническое состояние зданий и сооружений, системы энергоснабжения;
– соответствие противопожарным и санитарным правилам и нормам, а также требованиям в области комплексной 

безопасности.
3.4. По результатам проверки Комиссия принимает одно из следующих решений:
– муниципальная образовательная организация готова к новому учебному году;
– муниципальная образовательная организация не готова к новому учебному году.
3.5. Муниципальная образовательная организация признается готовой к новому учебному году, если общее состояние 

готовности муниципальной образовательной организации к новому учебному году оценивается Комиссией положительно.
3.6. Муниципальная образовательная организация признается неготовой к новому учебному году, если общее состояние 

готовности муниципальной образовательной организации к новому учебному году оценивается Комиссией отрицательно.
3.7. Результаты проверки Комиссии оформляются актом, составляемым по форме, установленной в приложении к 

настоящему Положению. Акт проверки подписывается лицами, участвующими в проверке, составляется в трех экзем-
плярах, один из которых выдается руководителю муниципальной образовательной организации в день приемки к новому 
учебному году.

3.8. В акте проверки отражается общее заключение о готовности муниципальной образовательной организации к 
новому учебному году, а также замечания и рекомендации Комиссии (при их наличии).

3.9. В случае принятия Комиссией решения о неготовности муниципальной образовательной организации к новому 
учебному году в акте проверки отражается обоснование принятия Комиссией данного решения, а также назначается 
срок устранения выявленных нарушений и определяется дата повторной проверки.

4. Ответственность должностных лиц
4.1. Руководители муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, несут ответствен-

ность за своевременную подготовку организации к новому учебному году (в том числе готовность систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и электроснабжения учреждения) в соответствии с действующим законодательством и являются 
ответственными за предоставление сведений.

Приложение 
к Положению

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 20____-20____ году

составлен "___" __________ 20 _ года

__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки) 

__________________________________________________________________________________________________________________
(учредитель организации)

__________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "___" __________ 20 ___ г. № _____ в период с "___" по "___" __________ 20 ___г.

комиссией
 _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии:
_________________________________________________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество)
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Секретарь комиссии:
_________________________________________________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
___________________________________________________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности ___________________________________________________________________________________
                                                                                (полное наименование организации) (далее-организация).
__________________________________________________________________________________________________________________

1. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав __________________________________________________________________________________________________________
                                                            (полное наименование образовательной организации)
от "____"__________20__года № ___________.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "___"__________20__года № _______, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления или 
передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от "___"__________20__года № ______ на пользование земельным 
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано "__"__________20__года,
_______________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
серия________№ ______, срок действия свидетельства с "___"__________ 20___года до "___"__________ 20___года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "___"__________ 20___года, 

серия_______, №_______, регистрационный номер __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии _______________________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от "___"__________20___года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "___"__________ 20__года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году ____________________________ 
                                                                                              (разработан, не разработан)
и согласован в установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации:________ единиц, в том числе общежитий ______ единиц на _____ мест.
Качество и объемы проведенных в 20___ году:
– капитальных ремонтов объектов: ________, в том числе:
                                                               (всего)
_______________________________________________, выполнены ____________________________________________________
                    (наименование объекта)                                           (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки ____________________________, гарантийные обязательства _____________________;
                      (оформлены, не оформлены)              (имеются, не имеются)
_______________________________________________, выполнены ______________________________________________________
                     (наименование объекта)                                               (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки ________________________, гарантийные обязательства_____________________;
                      (оформлен, не оформлен)                                   (имеются, не имеются)
– текущих ремонтов на ____объектах, в том числе:
_______________________________________________ выполнены _____________________________________________________
                    (наименование объекта)                                                 (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки ___________________________, гарантийные обязательства _____________________;
            (оформлены, не оформлены)            (имеются, не имеются)
– иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации:
_______________________________________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)
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_______________________________________________________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)

– потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году _________________________________.
                                                                                                                                                (имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):
– виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _________________

_________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

– проектная допустимая численность обучающихся __________человек;
– численность обучающихся по состоянию на день проверки: _____человек, в том числе ______ человек, обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий;
– численность выпускников 20__– 20__ годов: ____ человек; из них поступивших в ВУЗы: ____ человек, профессио-

нальные образовательные организации:_____ человек, работают: ___ человек; не работают: ____человек;
– количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс): ____человек;
– количество классов по комплектованию:
классов всего: ______; количество обучающихся: ______ человек;
из них обучаются:
в 1 смену:________ классов, ________ обучающихся;
во 2 смену: _______ классов, _______ обучающихся;
– наличие образовательных программ:______________________________________;
                                                                                  (имеются, не имеются)
– наличие программ развития образовательной организации:______________________;
                                                                                                        (имеются, не имеются)
– укомплектованность штатов организации:
педагогических работников: _______ человек _________ %;
научных работников:_______-_______ человек _________ %;
инженерно-технических работников: _____ человек _____ %;
административно-хозяйственных работников:_______ человек ______ %;
производственных работников:________ человек _________ %;
учебно-воспитательных работников: ________ человек _____ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции: _______ человек ________%;
– наличие плана работы организации на 20___-20___ учебный год – ____________________.
                                                                                                                  (имеется, не имеется)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _________

______________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нужное подчеркнуть);
– наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты 
материально-
технической 

базы

Необхо-
димо

Имеется Про-
цент ос-
нащен-
ности

Наличие до-
кументов по 
технике без-
опасности

Наличие 
актов раз-

решения на 
эксплуатацию

Наличие 
и со-

стояние 
мебели

Оборудова-
ние сред-

ствами пожа-
ротушения

При-
меча-
ние

1. Кабинеты на-
чальных клас-
сов

2. Кабинеты ино-
странного язы-
ка

3. Кабинет 
физики

4.

5.

– наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удов-

летворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удов-

летворительное (неудовлетворительное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворитель-

ное (неудовлетворительное);
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музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удов-
летворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость – человек, профиль 
мастерских: количество единиц каждого профиля (швейная мастерская –; столярная мастерская – и др.) состояние – 
удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удов-
летворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного 
класса, когда и кем выдано, номер документа;

– организация компьютерной техникой___________________________________________________________;
                                                                   (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники _________ единиц, из них подлежит списанию ________ единиц, планируется 

к закупке в текущем учебном году ______ единиц. 
Основные недостатки: 
________________________________________________________________________________________________________________
– наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем _____________________, обеспечивает 

(не обеспечивает) проведение занятий,                                                                          (имеются, не имеются)
его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудо-

вания в образовательном процессе от "__"__________20__ года №_____,
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: ________________________________________________________________________
                                                                                     (наименование оборудования, количество оборудования)
_______________________________________________________________________________________________________________.
Основные недостатки: ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________; 
– обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительная). 
Потребность в замене мебели:
комплект-классов ___; доска ученическая ___; шкаф книжный ___; и т.д.;
– обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительная). 
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный ___; стулья офисные ___; кровати ___; и т.д.;
– сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг ____; фонд учебников ____,____ %;
научно-педагогическая и методическая литература _______.
Основные недостатки: _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда__________________________________.
                                                                                       (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией: 
_______________________________________________________________________________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка ____га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие сани-

тарным требованиям 
________________________________________________________________________________________________________________

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям __

_________________________________________________________________________________________________________________
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

___________________________________________________________________________ .
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах ________________________________

_____________________________________________.
          (соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации ________________________________;
                                                                               (организовано, не организовано)
– медицинское обеспечение осуществляется _______________________________________
                                                                                            (штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:
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Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "___" __________ 20___года №____, регистраци-
онный номер_____________________________________;

– в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
– медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ___ человек, состояние 

– удовлетворительное (неудовлетворительное);
– логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ____человек, состоя-

ние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
– кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ____человек, со-

стояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
– стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ____человек, со-

стояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
– процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ____ человек, состояние удовлет-

ворительное (неудовлетворительное);
_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
Потребность в медицинском оборудовании _________________________________:
                                                                                     (имеется, не имеется)
_______________________________________________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: ___________________________________________________________ ______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
8. Питание обучающихся ________________________________________________.
                                                          (организовано, не организовано)
– питание организовано в ________________ смены, в ___________________ столовых
                                           (количество смен)              (количество столовых)
на ____ посадочных мест. Буфет ____________________на ____ мест;
                                                       (имеется, не имеется) 
качество эстетического оформления залов приема пищи____________________________________________,
                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _____________________________________;
                                                                                   (соблюдаются, не соблюдаются)
– процент охвата горячим питанием составляет ______ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количе-

стве ______детей, что составляет ______% от их общего количества;
приготовление пищи осуществляется ___________________________________________________________________________.

 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: _________________________________________________________________________________________;
– хранение продуктов _________________________________, санитарным нормам _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:__________________________________________________________;
– обеспеченность технологическим оборудованием _______________________________
                                                                                          (достаточная, не достаточная)
его техническое состояние __________________________________________________________,
                                               (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации____________________________________________________.
                                                                         (оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ___________________

__________________________________.
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:_________________________________________________________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 
_______________________________________________________________________________________________________________;

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)
– санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участков ______________________

_______________________________________________________.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;



№ 53   28 августа 2021 года50 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– обеспеченность столовой посудой _______________________________________________;
                                                                            (достаточная, не достаточная) 
– документация и инструкции, обеспечивающие деятельность работников столовой ____________________.
                                                                                                                                               (имеется, не имеется)
Основные недостатки: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;
– примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ____________________

________________________;
(имеется, не имеется)
питьевой режим обучающихся __________________________________________________________________________________.
                                                           (организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
– наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) __________________, 

_________________________
(имеется, не имеется) 
_______________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участ-
ков) и др. ___________________________________________________

             (соответствует, не соответствует санитарным нормам)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
Основные недостатки:____________________________________________________. 

10. Транспортное обеспечение организации _________________________________;
                                         (организовано, не организовано)
– необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий _______________________________;
                                                                                                                                   (имеется, не имеется)
общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий ______ человек, ______ % от 

общего количества обучающихся;
– обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе перевозки обучающихся:

№
п/п

Наименование Марка 
транспортно-
го средства

Коли-
чество

Год при-
обрете-

ния

Соответствие требова-
ниям ГОСТа Р 51160-98 

"Автобусы для перевоз-
ки детей. Технические 

требования"

Техническое 
состояние

Примеча-
ние 

– наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники 
________________________,

(имеется, не имеется)
установленным требованиям ________________________________________.
                                                         (соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) _____________________________ ,
                                                                                             (имеется, не имеется) 
количество: ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____________________________:
(выполнены, не выполнены)

– охрана объектов организации осуществляется
________________________________________________________________________________________________________________

(указать способ охраны: сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _______ человек. Договоры 

по оказанию охранных услуг заключены:
______________________________________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
______________________________________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
– объекты организации системой охранной сигнализации _____________________________;
                                                                                                  (оборудованы, не оборудованы)
– системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____________________________;
                                                                                                                 (оборудованы, не оборудованы)
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– прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
_______________________________________________________________________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
– территория организации ограждением _____________________________________ 
                                                                           (оборудована, не оборудована)
и _____________________________________
       (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;
– дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _________________________________.
                                             (организована, не организована)
Основные недостатки: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации _______________________________нормативным 
                                                                                            (соответствует, не соответствует)
требованиям:
– органами МЧС России в 20___ году проверка состояния пожарной безопасности ______________________________________,
                                                                                                                                            (проводилась, не проводилась)
____________________________________________________________________________.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки _____________________________________ и предписания:__________________________________;
– требования пожарной безопасности _______________________________________;
                                       (выполняются, не выполняются)
– системой пожарной сигнализации объекты организации ______________________________. 
                                                  (оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена ________________________________________________,
                                                              (тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая ______________________________________________________________________________________________.
                                                  (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдаче команд 
                                                             на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится _________________________________________;
                                                                            (исправна, неисправна)
– здания и объекты организации системами противодымной защиты ___________________________________________;
                                                                                                                                  (оборудованы, не оборудованы)
– система передачи извещений о пожаре ____________________________________
                                                                            (обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
– система противопожарной защиты и эвакуации _______________________________защиту 
                                                                                    (обеспечивает, не обеспечивает)
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _________

_____________________________________беспрепятственную 
 (обеспечивает, не обеспечивает)
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
– проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования______________________________. 
                                                                                                                              (проводилась, не проводилась)
Вывод на основании акта от "__" ____ 20_года № ___ 
 выданного__________________________________________________ – ________________________________________;
                    (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям 

при пожаре _____________________________________.
                       (организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
_______________________________________________________________________________________________________________,

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
_______________________________________________________________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние ___________________________________________________.
                        (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы ______________________________,
                                                                 (проведена, не проведена)
_______________________________________________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
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Промывка отопительной системы _______________________________________________,
                                                                           (проведена, не проведена)
_______________________________________________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение промывки)
Обеспеченность топливом составляет ______% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет ______%. Хранение топлива __________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____________________________.
                                                                                                               (соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет ______________________________________________________.
                                                                   (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
_______________________________________________________________________________________________________________.
Газоснабжение образовательной организации: ___________________________________________________________________.
Канализация: ____________________________________________________________.
Меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)____________ ___________________.
                                                                                                                                                       (соблюдены, соблюдены)
Наличие санитайзеров в помещениях_________________________.
Масочный режим__________________________________________.
Обеззараживатели воздуха__________________________________.
Термометрия______________________________________________.
Иное__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.

2. Заключение комиссии:
_______________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование организации)
к новому 20__-20__ учебному году_______________________________________________.
                                                                                      (готова, не готова)

3. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

3.1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
_______________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

3.2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, 
комиссия рекомендует:

– руководителю образовательной организации в срок до "___" __________20___года разработать детальный план устра-
нения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

– в период с "___" _________ по " ___" __________20_ года организовать работу по устранению выявленных нарушений;
– в срок до "___" __________ 20__ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: ________________                 _____________________
                                                 (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _________________                       _____________________
                     (подпись)                               (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
  ______________________      _____________________
   (подпись)     (инициалы, фамилия)
   ______________________      _____________________
   (подпись)     (инициалы, фамилия)
  ______________________      _____________________
   (подпись)     (инициалы, фамилия)
  ______________________      _____________________
   (подпись)     (инициалы, фамилия)

Примечание: представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание 
вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной ор-
ганизации.
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1876-па
Состав межведомственной комиссии по проверке готовности к началу 2021-2022 учебного года и работе в 

отопительный сезон муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Председатель комиссии: Тычинский И.Ф., первый заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Запорожская В.М., председатель комитета образования администрации муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Полякова А.Ю., ведущий специалист комитета образования администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии: 

Васильева М.В. – главный специалист комитета образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области; 

Загайнова Н.С. – главный специалист комитета образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области; 

Запевалова Н.Е. – начальник отдела планирования, внутреннего финансового аудита и закупок для муниципаль-
ных нужд комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Осадчая Е.В. – главный специалист комитета образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

Семенов А.И. – заместитель председателя комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – начальник отдела общего и профессионального об-
разования 

Устенко Е.В. – главный специалист комитета образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

по согласованию – представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района 
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

по согласованию – представитель МКУ "ЦАХО"

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1876-па
График приемки к новому 2021-2022 учебному году

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

№ 
п/п

Наименование учреждения образования Дата про-
ведения

Ответственные за 
выезд комиссии 

комиссии

1 2 3 4

Общеобразовательные организации

1 МКОУ "Андриановская основная общеобразовательная школа".
МКДОУ № 15 "Детский сад д. Тарасово".
МКОУ "Ушакинская основная общеобразовательная школа № 2".
МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1".
МКДОУ № 31 п. Ушаки "Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
детей".
МБОУ ДО "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки".
МАОУ ДО "Центр информационных технологий"

29.07.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

2 МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно".
МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно".
МКДОУ № 1 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
МБДОУ № 8 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
МКДОУ № 7 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
г. Тосно".
МКДОУ № 9 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей" г. Тосно.
МКДОУ № 36 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
МКДОУ № 39 "Детский сад компенсирующего вида г. Тосно".
МКДОУ № 6 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

30.07.2021
Семенов А.И.
Устенко Е.В.
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3 МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1".
МБОУ ДО ДЮЦ ("Дом детского творчества п. Ульяновка").
МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа".
МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа".
МКДОУ № 28 п. Красный Бор" "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей".
МКДОУ № 2 "Детский сад комбинированного вида п. Ульяновка" 

02.08.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

4 МКОУ "Трубникоборская основная общеобразовательная школа".
МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Мела-
шенко".
МКОУ "Рябовская основная общеобразовательная школа".
МКОУ "Пельгорская основная общеобразовательная школа".
МКДОУ № 3 "Детский сад комбинированного вида г. Любани".
МКДОУ № 17 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей п. Любань".
МКДОУ № 41 "Детский сад п. Рябово"

03.08.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

5 МКОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа".
МКДОУ № 23 "Детский сад комбинированного вида д. Федоровское".
МКОУ "Форносовская основная общеобразовательная школа".
МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная школа".
МКОУ "Машинская средняя общеобразовательная школа"

04.08.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

6 МКОУ "Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2".
МКОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования".
МКДОУ № 33 "Детский сад д. Новолисино".
МКДОУ № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
МБОУ ДО ДЮЦ (все здания, кроме НЦВР и ДДТ п. Ульяновка)

05.08.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

7 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское".
МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское".
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское".
МКДОУ № 10 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское".
МКДОУ № 18 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское".
МКДОУ № 34 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское"
МКДОУ №11 "Центр развития ребенка – детский сад г. Никольское".
МКДОУ №38 Детский сад комбинированного вида г. Никольское"

06.08.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

8 МКОУ "Нурменская ООШ им. генерал-майора В.А. Вержбицкого".
МБОУ ДО ДЮЦ ("НЦВР").
МКДОУ № 35 "Детский сад комбинированного вида д. Нурма".
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным 
изучением отдельных предметов".
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Со-
юза С.П. Тимофеева".
МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа".
МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана".
МКДОУ № 20 "Детский сад п. Войскорово".
МКОУ "Войскоровская основная общеобразовательная школа".
МКДОУ № 37 "Детский сад комбинированного вида п. Сельцо"

09.08.2021 Семенов А.И.
Устенко Е.В.

* МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Радищева" не подпадает под проверку в связи с 
проводимыми ремонтными работами в рамках реновации школы. Образовательная деятельность с 01.09.2021 вестись 
не будет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 1880-па

О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2021 года на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Во исполнение Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", По-
ложения о призыве на военную службу Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663, и в связи с проведением в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области призыва на военную службу граждан 1994-2003 
годов рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не имеющих освобождения или отсрочки от 
призыва на военную службу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Согласовать основной и резервный состав призывной комиссии муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области для представления на утверждение Губернатору Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить график работы призывной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (приложение 2).

3. Утвердить план медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан, подлежащих призыву 
на военную службу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложения 3-7).

4. Главному врачу ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Сурмиевичу П.Е.:
4.1. Выделить на призывной пункт военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области 

(далее – призывной пункт муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) для медицинского 
освидетельствования граждан в соответствии с приложением 6, подлежащих призыву на военную службу, врачей-специ-
алистов и медицинских сестер в соответствии с приложением 2.

4.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, на обследование и лечение по направлению от-
дела военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району в поликлиниках и стационарах 
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

4.3. Обеспечить врачей, выделяемых в состав медицинской комиссии для освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, медицинскими инструментами, бельем и другим необходимым оборудованием, 
медикаментами, согласно требованиям приказа Министерства Обороны Российской Федерации от 20.10.2014 № 770 
"О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения во-
енно-врачебной экспертизы", разработанного на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2013 № 565.

Врачей, назначенных для работы в составе комиссии, не привлекать на другие работы и мероприятия на период при-
зыва, не отправлять в командировки.

4.4. До 15.09.2021 представить в военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области 
списки граждан 1994-2003 годов рождения, состоящих на учете в поликлиниках и кабинетах по поводу туберкулеза, 
по поводу психических, нервных, кожно-венерических, инфекционных заболеваний, наркомании и хронического ал-
коголизма.

4.5. По запросу военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области направлять выписки 
из истории болезни и другие медицинские документы, подписанные начальником отделения, главным врачом и заверен-
ные печатью медицинского учреждения.

4.6. В период работы медицинской комиссии обеспечить клиническое и стационарное обследование юношей, для 
чего постоянно иметь необходимое количество койко-мест в Тосненской и Никольской городских больницах, а также 
возможность проведения рентгенологического и амбулаторного исследования и консультации врачей-специалистов при 
внеочередном приеме граждан во всех поликлиниках Тосненского района Ленинградской области.

4.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на военную службу, не по направлению военного комис-
сариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области сообщать в военный комиссариат города Тосно и 
Тосненского района Ленинградской области в 7-дневный срок.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям жилищно-эксплуатационных 
организаций, директорам предприятий, образовательных учреждений района:

5.1. Обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации по вопросам воинской обязанности 
населения в связи с качественным проведением мероприятий, связанных с весенним призывом граждан на военную 
службу.

5.2. С 01.10.2021 по 31.12.2021 не направлять граждан, подлежащих призыву, в командировки и другие служебные по-
ездки, связанные с выездом за пределы города или района.

5.3. Обеспечить оповещение и своевременную явку граждан, подлежащих призыву, на призывной пункт муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области в сроки, указанные в повестках или приказе.

5.4. Руководителям ЖЭО в срок до 15.10.2021 представить в военный комиссариат города Тосно и Тосненского района 
Ленинградской области справки формы 9 на граждан призывного возраста (по запросу военного комиссариата города 
Тосно и Тосненского района Ленинградской области). В двухнедельный срок сообщать в военный комиссариат города 
Тосно и Тосненского района Ленинградской области о случаях выписки с места жительства граждан 1994-2003 годов 
рождения с указанием места убытия.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области Цибареву Д.М.:
6.1. В двухнедельный срок по запросу военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области 

направлять необходимые данные для занесения в учетно-воинские документы.
6.2. В двухнедельный срок проводить розыск и при наличии законных оснований задержание граждан, уклоняющихся 

от воинского учета и призыва на военную службу.
6.3. Создать оперативные группы под руководством участковых инспекторов для розыска граждан, уклоняющихся от 

призыва, обеспечить их автотранспортом.
6.4. Граждан, не явившихся на призывную комиссию по повесткам, через участковых инспекторов обязывать явкой 

в военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области, с указанием конкретной даты, за 
личной подписью призывника и подписью участкового инспектора, заверенной печатью отделения полиции или ОМВД 
России по Тосненскому району Ленинградской области. При этом брать письменные объяснения о причинах неявки в 
военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области по повесткам с целью передачи, при 
необходимости, дел в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности граждан, уклоняющихся от призыва, 
согласно ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6.5. Обеспечить выделение наряда полиции и патрульного автомобиля ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области для поддержания порядка в период отправки с 7.20 до 9.00 в соответствии с графиком отправок, 
представленным военным комиссариатом города Тосно и Тосненского района Ленинградской области.
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7. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской об-
ласти Манюхову В.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ "О воинской обязан-
ности и военной службе" осуществлять постоянный контроль за выявлением и направлением граждан, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете в военном комиссариате города Тосно и Тосненского района Ленинградской 
области, для чего включить в перечень документов, истребуемых при выдаче и обмене паспортов гражданам, наличие 
у них воинского документа, в паспортах отметок об отношении их к воинской обязанности.

8. Отделу по молодежной политики, физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области организовать торжественные проводы призывников, призванных на военную 
службу и подлежащих отправке в войска осенью 2021 года.

9. Рекомендовать главному редактору газеты "Тосненский вестник" Максимовой Н.В. опубликовать Указ Президента 
Российской Федерации и приказ министра обороны Российской Федерации о призыве на военную службу осенью 2021 
года, систематически освещать ход призыва в районе.

10. Рекомендовать директору Тосненского филиала ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области" Стецовой 
А.А. по заявке военного комиссариата города Тосно и Тосненского района Ленинградской области направлять граждан 
для трудоустройства на временную работу в качестве технических работников по подготовке и проведению призыва 
граждан на военную службу осенью 2021 года.

11. Рекомендовать военному комиссару города Тосно и Тосненского района Ленинградской области Гракову С.А.:
11.1. В своей деятельности строго руководствоваться действующим федеральным законодательством Российской 

Федерации.
11.2. Обеспечить работу призывной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

руководящими документами и канцелярскими принадлежностями.
11.3. Обеспечить полноту исполнения гражданами района, подлежащими призыву на военную службу, действующего 

федерального законодательства и мероприятий, связанных с призывом.
11.4. Обеспечить безопасность доставки призывников на сборный пункт Ленинградской области.
11.5. Обеспечить культурно-массовую работу на призывном пункте муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области в духе формирования у граждан высокой патриотической сознательности, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Для чего составить план культурно-массовой и воспитательной работы на призывном пункте муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, а также график проведения бесед с призывниками ветеранов 
войны, военнослужащих, уволенных с военной службы, и военнослужащих, проходящих службу в настоящее время.

11.6. Провести инструктивно-методические занятия с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, привле-
каемыми для работы на призывном пункте военкомата, 23 сентября 2021 года.

11.7. Заместителю председателя призывной комиссии Гракову С.А. еженедельно информировать главу администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о ходе призыва в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

12. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 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 муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области органи-
зовать опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

14. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
15. О выполнении постановления доложить к 31 декабря 2021 года.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Председатель комиссии: Клементьев Андрей Геннадьевич – глава администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Граков Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тосно и Тосненского 

района Ленинградской области.
Секретарь комиссии: вакансия – фельдшер (секретарь) ВВК.
Врач ВВК: Чутуев Хаджимурад Абдурахманович – врач, руководящий работой врачей-специалистов по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Представитель ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области: Зеленов Александр Юрьевич – замести-

тель начальника ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.
Представитель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области: Запорожская Валентина Михайловна – председатель комитета образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.
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Представитель отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области: Виноградова Наталья Алексеевна – начальник отдела молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Представитель Тосненского филиала ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области": Стецова Анастасия 
Александровна – директор Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области".

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Председатель комиссии: Цай Игорь Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Заместитель председателя комиссии: Кучмасов Сергей Сергеевич – начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Тосно и Тосненского района 
Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Почтарева Людмила Петровна – медицинская сестра ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Врач ВВК: Захарчук Ольга Ивановна – врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Представитель ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области: Беляев Николай Викторович – началь-

ник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области.

Представитель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области: Андреев Никита Юрьевич – главный специалист отдела общего образования комитета образования админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Представитель Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области": Циценко Татьяна Геннадьевна – начальник 
отдела Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области".

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
ГРАФИК

РАБОТЫ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Месяц Дни проведения заседаний призывной комиссии

Октябрь 1, 7, 14, 21, 28

Ноябрь 11, 18, 25

Декабрь 2, 9, 16, 23, 30

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
ОСНОВНОЙ И ДУБЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ,

ПРИВЛЕКАЕМОЙ ДЛЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Офтальмолог – Кумуков Артур Алимурзович, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Оториноларинголог – Трофимова Вера Васильевна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Невролог – Коншина Светлана Романовна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Терапевт – Захарчук Ольга Ивановна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Хирург – Гайдаров Логман Алифарманович, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Стоматолог – Прокина Лорианна Сергеевна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Психиатр – Калинина Ирина Геннадьевна, врач ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ".
Психиатр – Заставная Татьяна Михайловна, врач ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ".
Врач-нарколог – Митин Виктор Анатольевич, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

ДУБЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ
Офтальмолог – Мампория Манучари Отарович, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Оториноларинголог – Лакотко Михаил Сергеевич, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Оториноларинголог – Богомолова Лариса Юрьевна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Оториноларинголог – Ибрагимов Махач Ибрагимович, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Невролог – Исаева Аида Казинбековна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Невролог – Бароновская Светлана Федоровна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Терапевт – Реневич Зарина Аскатовна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Терапевт – Кулиш Павел Игоревич, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Хирург – Русских Андрей Валерьевич, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Хирург – Валиев Нисредин Зияудинович, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Стоматолог – Михалева Любовь Николаевна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Стоматолог – Данилова Наталья Николаевна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Психиатр – Шестакова Ирина Вячеславовна, врач ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ".
Врач-нарколог – Савинова Лариса Алексеевна, врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
Психиатр – Таволжанский Анатолий Викторович, врач ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ".
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– м/с антропометрист – Олейник Екатерина Викторовна;
– м/с антропометрист – Саломатина Людмила Леонидовна;
– м/с ЛОР – Фролова Анна Владимировна;
– м/с ЛОР – Почтарева Людмила Петровна;
– м/с ЛОР – Морозова Ольга Игоревна;
– м/с стоматолога – Колупанова Екатерина Николаевна;
– м/с стоматолога – Ковалева Елена Федоровна;
– м/с стоматолога – Харитонова Лариса Станиславовна;
– м/с – Овчарова Татьяна Николаевна;
– м/с – Зеленская Анастасия Игоревна.

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЛАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ПРИЗЫВНИКИ 
ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ)

1. Медицинские учреждения, располагающиеся на территории Тосненского района Ленинградской области.
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (Санкт-

Петербург, пр. Луначарского, д. 49, корп. 2).
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинградский областной Центр специализированных 

видов медицинской помощи" (Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 43).
4. Государственное казенное учреждение здравоохранения "Ленинградский областной противотуберкулезный дис-

пансер" (Санкт-Петербург, пер. Ногина, д. 5).
5. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский областной кардиологический диспансер" (Санкт-

Петербург, Полюстровский пр., д. 12).
6. Государственное казенное учреждение здравоохранения "Ленинградский областной психоневрологический диспан-

сер" (Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 44).
7. Государственное казенное учреждение здравоохранения "Ленинградский областной наркологический диспансер" 

(Всеволожский район, дер. Ново-Девяткино, д. 19, корп. 1).
8. Государственное казенное учреждение здравоохранения "Дружносельская психиатрическая больница" (Гатчинский 

район, ст. Сиверская, пос. Дружноселье).

Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
РАСПОРЯДОК

работы призывного пункта муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

Время Мероприятия

09.00 Начало работы

09.00 – 09.15 Построение, проверка наличия граждан, прибывших по повесткам в военный комиссариат 
города Тосно и Тосненского района Ленинградской области и повесткам военно-учетных 
столов городских и сельских поселений, для прохождения мероприятий, связанных с 
призывом

09.15 – 13.00 Работа медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

13.00 – 14.00 Беседа членов совета ветеранов, военнослужащих, проходящих военную службу и уво-
ленных с военной службы, с гражданами, подлежащими призыву на военную службу, по 
формированию у них высокой патриотической сознательности, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите интересов Родины

14.00 – 16.00 Заседание призывной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

16.00 – 17.00 Беседа военного комиссара города Тосно и Тосненского района Ленинградской области и 
начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу и доведение 
до них основных положений Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе"

Приложение 6
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
ГРАФИК

работы медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
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№
п/п

Всего октябрь ноябрь декабрь

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 11 18 25 2 9 16

1. Красноборское ГП 54 20 34

2. Лисинское СП 30 10 20

3. Любанское ГП 71 41 30 6 10

4. Никольское ГП 128 50 50 28 10 24

5. Рябовское ГП 22 22 5 6

6. Тельмановское СП 116 6 20 50 40 10

7. Ульяновское ГП 89 13 53 23 25 12 8

8. Федоровское СП 45 10 35 5

9. Форносовское ГП 24 15 9 8

10. Нурминское СП 29 19 20 5

11. Шапкинское СП 3 3

12. Трубникоборское СП 17 17

13. Тосно 458 28 50 50 50 50 50 50 50 50 30 25 25 20 21 10 10 10

Всего 1086 42 44 50 50 47 50 50 38 45 43 50 53 53 51 50 50 50 50 50 50 50 50 30 35 35 45 35 30 33 42

Приложение 7
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2021 № 1880-па
ГРАФИК

сдачи анализов в поликлинику гражданами, подлежащими призыву на военную службу

№
п/п

Всего сентябрь октябрь

17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25

1. Красноборское ГП 54 54

2. Лисинское СП 30 30

3. Любанское ГП 71 30 41

4. Никольское ГП 128 50 50 28

5. Рябовское ГП 22 22

6. Тельмановское СП 116 24 50 42

7. Ульяновское ГП 89 13 50 26

8. Федоровское СП 45 45

9. Форносовское ГП 24 24

10. Нурминское СП 29 29

11. Шапкинское СП 3 3

12. Трубникоборское СП 17 17

13. Тосно 458 28 50 50 50 50 50 50 50 50 30

Всего 1086 91 84 91 83 52 50 59 42 50 54 50 50 50 50 50 50 50 50 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 1889-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно 

с углубленным изучением отдельных предметов" 
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 06 августа 2021 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных пред-
метов" (приложение).
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2. Признать утратившим силу п. 1 приложения постановления администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.06.2016 № 1222-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным из-
учением отдельных предметов".

3. 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.

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

6. 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 20.08.2021 № 1889-па
Тарифы

на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
"Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов" 

Образовательные платные услуги

№ 
п/п

Наименование платных образовательных 
услуг в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами

Форма предостав-
ления услуги

Продолжительность 
занятия (мин.)

Тариф на одного 
ребенка за 1 занятие 

(руб.)

1 Школа развивающего обучения, в том числе 
для будущих первоклассников

Групповая 30 минут 130,00

2 Логопедическое занятие Групповая /индиви-
дуальная

30 минут 150,00

3 Объемное рисование 3D ручками Групповая 
/индивидуальная

45 минут 125,00

4 Школа мудрецов Групповая 
/индивидуальная 

40 минут 150,00

Дополнительные платные услуги

№ Наименование платных услуг Форма предостав-
ления услуги

Продолжительность 
занятий

Тариф за одно заня-
тие/руб.

1 Предоставление спортивного зала Групповая 1 час (60 минут) 600,00

2 Электронный тир Групповая 
/ индивидуальная

15 мин   50,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 1907-па

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача, продление, 

закрытие разрешения на производство земляных работ на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной 
услуги по выдаче, продлению, закрытию разрешения на производство земляных работ на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача, продление, закрытие разрешения на производство земля-
ных работ на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.09.2017 
№ 2609-па, следующее изменение: п. 2.4 изложить в новой редакции: "2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
со дня подачи заявления о предоставлении услуги:
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– при выдаче разрешения на производство земляных работ не должен превышать 12 дней;
– при продлении разрешения на производство земляных работ – не более 12 дней;
– при закрытии разрешения на производство земляных работ – не более 12 дней".
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубли-
кования 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 23.08.2021 № 1914-па

О внесении изменений в Перечень подведомственности получателей бюджетных средств муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 1263-па "О Порядке осуществления 
функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области" (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 25.01.2019 № 101-па, от 17.07.2020 № 1252-па), исполняя 
собственные полномочия, а также 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. Приложение 1 "Перечень подведомственности получателей бюджетных средств муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" и приложение 2 "Перечень подведомственности получателей бюджетных 
средств Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" к постановлению администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.07.2016 № 1319-па "Об утверждении 
Перечня подведомственности получателей бюджетных средств муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом 
изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 13.09.2017 № 2523-па, от 18.02.2020 № 295-па), изложить в новой редакции (при-
ложения 1, 2).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным 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 – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев
 

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.08.2021 № 1914-па
Перечень

подведомственности получателей бюджетных средств муниципального образования  
Тосненский район Ленинградской области 

№ 
п/п

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Наименование получателей бюджетных средств, подведомственных глав-
ному распорядителю бюджетных средств
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1. 001 Администрация муни-
ципального образова-
ния Тосненский район 
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области

1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры "Тосненская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система"

1.2 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Нурминская школа искусств"

1.3 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Любанская школа искусств"

1.4 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Тосненская школа искусств"

1.5 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Тельмановская школа искусств"

1.6  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Форносовская детская музыкальная школа"

1.7 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Ульяновская музыкальная школа"

1.8 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Никольская музыкальная школа"

1.9 Муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйствен-
ного обеспечения"

1.10 Муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олим-
пийского резерва по дзюдо"

2 032 Комитет  образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

Комитет образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области

2.1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 1 
"Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

2.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 
"Детский сад комбинированного вида п. Ульяновка"

2.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3 
"Детский сад комбинированного вида г. Любани"

2.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 5 
"Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

2.5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 7 
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно"

2.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 9 г. 
Тосно "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"

2.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10 
"Детский сад комбинированного вида г. Никольское"

2.8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 11 
"Центр развития ребенка – Детский сад г. Никольское"

2.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 15 
"Детский сад д. Тарасово"

2.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 17 
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей п. Любань"

2.11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 18 
"Детский сад комбинированного вида г. Никольское"

2.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 20 
"Детский сад п.Войскорово"
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2.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 23 
"Детский сад комбинированного вида г. п. Федоровское"

2.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 28 
г. п. Красный Бор "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"

2.15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 31 п. 
Ушаки "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно-речевому развитию детей"

2.16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 33 
"Детский сад д. Новолисино"

2.17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 34 
"Детский сад комбинированного вида г. Никольское"

2.18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 
"Детский сад комбинированного вида д. Нурма"

2.19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 36 
"Детский сад комбинированного вида г. Тосно"

2.20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 37 
"Детский сад комбинированного вида п. Сельцо"

2.21 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 38 
"Детский сад комбинированного вида г. Никольское"

2.22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 
"Детский сад компенсирующего вида г. Тосно"

2.23 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 41 
"Детский сад п. Рябово"

2.24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Андриановская 
основная общеобразовательная школа"

2.25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Войскоровская 
основная общеобразовательная школа"

2.26 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Красноборская 
средняя общеобразовательная школа"

2.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любанская 
средняя общеобразовательная школа имени А.Н. Радищева"

2.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Машинская 
средняя общеобразовательная школа"

2.29 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская 
школа-интернат среднего (полного) общего образования"

2.30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нурменская ос-
новная общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вержбицкого"

2.31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пельгорская 
основная общеобразовательная школа"

2.32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Радофинни-
ковская основная общеобразовательная школа"

2.33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рябовская 
основная общеобразовательная школа"

2.34 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Саблинская 
основная общеобразовательная школа"

2.35 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тельмановская 
средняя общеобразовательная школа"

2.36 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Трубникобор-
ская основная общеобразовательная школа"

2.37 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская 
основная общеобразовательная школа № 2"

2.38 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская 
средняя общеобразовательная школа № 1"

2.39 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ушакинская 
основная общеобразовательная школа № 2"
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2.40 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ушакинская 
средняя общеобразовательная школа № 1"

2.41 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Федоровская 
средняя общеобразовательная школа"

2.42 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Форносовская 
основная общеобразовательная школа"

2.43 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тоснен-
ский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

2.44 Муниципальное казенное учреждение "Центр экономики и финансов"

3. 034 Комитет  финансов 
администрации  му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области

Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

4. 038 Совет депутатов му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области

Совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области

5. 039 Контрольно-счетная па-
лата муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.08.2021 № 1914-па
Перечень

подведомственности получателей бюджетных средств Тосненского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области

№ 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя

Наименование главного 
распорядителя бюджет-

ных средств

Наименование получателей бюджетных средств, подведомственных глав-
ному распорядителю бюджетных средств

1. 001 Администрация муници-
пального образования 
Тосненский район Ленин-
градской области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области

1.1 Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант"

1.2 Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный комплекс 
"Космонавт"

1.3 Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями 
и объектами внешнего благоустройства"

1.4 Муниципальное казенное учреждение культуры "Тарасовский сельский 
Дом культуры"

1.5 Муниципальное казенное учреждение культуры "Ушакинский центр досуга 
и народного творчества"

2. 040 Совет депутатов Тос-
ненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

3. 030 Контрольно-счетный ор-
ган Тосненского город-
ского поселения Тоснен-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетный орган Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2021 № 1936-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 18.05.2021 № 1010-па "Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация"

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 18.05.2021 № 1010-па "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация" следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: "1. Определить управляющую организацию общество с 
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Буревестник" для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу:

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Кадастровый 
номер

многоквартирного 
дома

Сведения Росреестра об адресе много-
квартирного дома до присвоения нового 

адреса

1 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 1

47:26:0136001:747 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 77 (в/г 8033/2, № по г/п 16)

2 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 2

47:26:0136001:706 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 76 (в/г 8033/2, № по г/п 18)

3 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 3

47:26:0136001:375 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 14 (в/г 8033/2, № по г/п 14)

4 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 4

47:26:0136001:787 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 13 (в/г 8033/2, № по г/п 20)

5 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 5

47:26:0136001:434 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 8 (в/г 8033/2, № по г/п 9)

6 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 6

47:26:0136001:492 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 9 (в/г 8033/2, № по г/п 10)

7 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 7

47:26:0136001:521 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 10 (в/г 8033/2, № по г/п 11)

8 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 8

47:26:0136001:463 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 11 (в/г 8033/2, № по г/п 12)

9 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 9

47:26:0136001:405 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 12 (в/г 8033/2, № по г/п 13)

10 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 10

47:26:0136001:550 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 80 (в/г 8033/2, № по г/п 17)

11 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 12

47:26:0136001:666 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 79 (в/г 8033/2, № по г/п 19)

12 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Тосненское 
городское поселение, тер. "Стекольный", д. 14

47:26:0136001:590 Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Стеколь-
ный, д. 112 (в/г 8033/2, № по г/п 78)

13 Ленинградская обл., г. Тосно, Московское ш., 
д. 1а
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1.2. Второй абзац пункта 2 постановления после цифры "12" дополнить цифрой "14", после слов "г. Тосно, Москов-
ское шоссе, д. 1а" добавить слова "со дня внесения изменений в реестр лицензий Ленинградской области до выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения 
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса".

1.3. Третий абзац пункта 2 исключить.
1.4. Второй абзац пункта 3 после цифры "12" дополнить цифрой "14", после слов "г. Тосно, Московское шоссе, д. 1а" 

добавить слова "согласно приложению к настоящему постановлению".
1.5. Третий абзац пункта 3 исключить.
1.6. Второй абзац пункта 4 после цифры "12" дополнить цифрой "14".
1.7. Третий абзац пункта 4 исключить.
1.8. Второй абзац приложения к постановлению после цифры "12" дополнить цифрой "14".
1.9. Третий абзац приложения исключить.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области:
2.1. В течение одного рабочего дня со дня утверждения настоящего постановления направить настоящее постанов-

ление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

2.2. В течение одного рабочего дня со дня утверждения настоящего постановления направить настоящее постановление 
в общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Буревестник".

2.3. В течение одного рабочего дня со дня утверждения настоящего постановления направить настоящее постановление 
в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления направить настоящее постановление 
собственникам помещений в многоквартирном доме.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления 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 26.08.2021 № 1947-па

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", Положением об управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования 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), Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных органи-
заций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. 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.

4. 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.

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

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.08.2021 № 1947-па
СОСТАВ

комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Председатель комиссии: Ануфриев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Иванов Кирилл Владимирович – заместитель председателя комитета имуще-

ственных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Вычкина Марина Викторовна – ведущий специалист отдела имущественных отношений муници-

пального района комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Члены комиссии:

Воробьева Оксана 
Владимировна

– председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Сыромятников Алек-
сандр Анатольевич

– ведущий специалист-юрист комитета имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области;

Тарабанова Алина 
Владимировна

– начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

– депутат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.08.2021 № 1947-па
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче муниципального имущества религиозного назначения 
(далее – комиссия).

2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. В его отсутствие руководство осущест-
вляется заместителем председателя комиссии.

Председатель комиссии:
– определяет состав приглашенных лиц;
– утверждает повестку заседания комиссии и назначает дату ее заседания;
– ведет заседание комиссии, предоставляет слово выступлений членам комиссии, приглашенным лицам;
– обеспечивает порядок заседания комиссии;
– в случае необходимости объявляет перерыв в заседании комиссии;
– подписывает протокол и выписки из него.
4. Работу комиссии организует секретарь комиссии.
Секретарь комиссии:
– обеспечивает подготовку повестки дня заседания комиссии;
– информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии, вопросах, включенных в 

повестку дня;
– направляет членам комиссии материалы к очередному заседанию комиссии не позднее чем за три рабочих дня до 

даты его проведения;
– обеспечивает регистрацию членов комиссии перед началом заседания;
– оформляет протокол заседания комиссии.
5. В состав комиссии входят представители администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области, представитель депутатского корпуса.
На заседание комиссии могут быть приглашены без права голоса представители муниципальных унитарных предпри-

ятий либо муниципальных учреждений муниципального района, которым принадлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления имущество религиозного назначения.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:
– запрашивает в организациях всех форм собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных 

на нее задач;
– заслушивает на своих заседаниях представителей общественных организаций, руководящих органов (центров) ре-

лигиозных организаций, а также специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
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– привлекает для участия в работе комиссии представителей общественных организаций, руководящих органов (центров) 
религиозных организаций, а также специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

– создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
7. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
– передачу в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов 

в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, либо действием 
(бездействием) уполномоченного органа.

8. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Положения.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Член комиссии 
в случае его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.
10. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформ-

ляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем и членами комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим. Особое мнение членов 

комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к протоколу заседания комиссии.
11. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
12. Протокол заседания комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с решением, направля-

ются в течение семи дней в уполномоченный орган для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2021 № 1953-па

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиоз-
ных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", Положением 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 (с учетом изменений, утвержденных решениями совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2016 № 84 и от 27.02.2019 № 175), исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных орга-
низаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с приложением 2 к настоящему по-
становлению.

3. 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.

4. 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.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.08.2021 № 1953-па
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Положение
о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 

имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в 
собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – 
комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом.
3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, являющийся заместителем главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, координирующим и контроли-
рующим деятельность комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

4. В состав комиссии входят представители администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, представитель депутатского корпуса.

На заседание комиссии могут быть приглашены без права голоса представители муниципальных учреждений Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, которым принадлежит на праве опе-
ративного управления имущество религиозного назначения, представители организаций, руководящих органов (центров) 
религиозных организаций, а также специалисты в области религиоведения, культурологии, права и других областях по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4.1. Председатель комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью комиссии;
– координирует работу членов комиссии;
– созывает очередные (внеочередные) заседания комиссии;
– определяет круг вносимых на рассмотрение комиссии вопросов и утверждает повестку дня заседания ко-

миссии;
– ведет заседание комиссии;
– предоставляет слово для выступлений;
– ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты принимаемых решений;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
– подписывает протокол заседания комиссии;
– осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений.
4.2. Заместитель председателя комиссии:
– в отсутствие председателя комиссии осуществляет его функции;
– участвует в заседании комиссии. 
4.3. Секретарь комиссии:
– участвует в заседании комиссии;
– осуществляет организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению протоколов 

заседания комиссии, в том числе:
– подготавливает материалы для рассмотрения на заседании комиссии;
– оповещает членов комиссии о дате, времени, месте проведения заседания комиссии и планируемых для рассмотре-

ния вопросах;
– ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии и представляет их на подпись членам комиссии и председателю 

комиссии;
– выполняет поручения председателя комиссии по вопросам деятельности комиссии.
4.4. Члены комиссии:
– участвуют в заседании комиссии;
– знакомятся со всеми представленными документами;
– выступают по вопросам повестки дня заседания комиссии;
– подписывают протокол заседания комиссии.
4.5. Каждый член комиссии вправе высказать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое отражается в 

протоколе заседания комиссии.
4.6. Членство в комиссии является персональным.
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
– запрашивает в организациях всех форм собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных 

на нее задач;
– привлекает для участия в работе комиссии представителей организаций и специалистов в области религиоведения, 

культурологии, права и других областях; 
– заслушивает на своих заседаниях представителей организаций, руководящих органов (центров) религиозных органи-

заций, а также специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии;

– создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
6. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
– урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о пере-

даче в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области;
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– рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов 
в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, либо действиями (бездействием) уполномоченного органа в связи с рассмотрением заявления религиозной 
организации.

7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Положения.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Член комиссии 
в случае его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.
9. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформля-

ется протоколом заседания, который подписывается председателем и членами комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению 

комиссии.
10. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются основанием для принятия уполномо-

ченными органами решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.

11. Протокол заседания комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с решением, направ-
ляются в течение 7 дней в уполномоченный орган для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.08.2021 № 1953-па
Состав комиссии 

 по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в собственности Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии: Ануфриев О.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Иванов К.В. – заместитель председателя комитета имущественных отношений 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Кораблева В.А. – главный специалист отдела имущественных отношений поселения коми-

тета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Члены комиссии:

Бородулин Р.В. – депутат совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области;

Воробьева О.В. – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Жижова Е.М. – главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного зонирования 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Сыромятников А.А. – ведущий специалист-юрист комитета имущественных отношений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

Тарабанова А.В. – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области
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