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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ПАРКЕ
В обновленном парке прошел общегородской День здоровья. Велосипедисты, роллеры, любители прокатиться на самокате и поклонники ходьбы с палками приняли участие в соревнованиях.
А для самых маленьких гостей праздника была подготовлена развлекательная программа.

Сегодня в номере:
В РАЙОНЕ –
НОВЫЙ ГЛАВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЕРВЫЙ ШАГ –
ЧЕРЕЗ МФЦ

ТВ-ПРОГРАММА
с 4 по 10 ОКТЯБРЯ

23 сентября на заседании
районного совета депутатов
был избран новый глава муниципального образования
Тосненский район. Им стал
Александр КАНЦЕРЕВ.

Теперь у учеников младших
классов школы № 4 появился свой отдельный стадион.
Новая спортплощадка стала
пятой для четырех тосненских школ.

Свидетельство о рождении,
медицинский полис, СНИЛС,
ИНН – все эти документы
можно быстро и легко оформить через многофункциональный центр.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдоскоп", "Горница", сканворд.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK
ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 9 ОКТЯБРЯ
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

2 октября 2021 года
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Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Международным днем пожилых
людей!
В этот день мы чествуем людей старшего поколения,
выражаем им свою благодарность за все то, что они сделали и продолжают делать сегодня для родной земли,
для своих близких.
Мы с восхищением наблюдаем за тем, как вы активно
принимаете участие в жизни региона, с какой энергией
и настойчивостью стремитесь менять к лучшему мир вокруг себя. Вы учите нас милосердию, терпению, умению
достойно жить, не терять веры в лучшее. Спасибо за ваш
опыт и мудрые советы, которыми вы всегда поддерживаете нас, помогая добиваться новых успехов.
Правительство Ленинградской области продолжит делать все, чтобы обеспечить пожилым ленинградцам достойную, комфортную жизнь, чтобы каждый из них мог
рассчитывать на качественное социальное и медицинское обслуживание, имел возможность для самореализации.
От всей души желаю старшему поколению жителей
Ленинградской области отменного здоровья, душевной
бодрости и благополучия. Пусть забота и внимание родных согревают каждый ваш день!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители старшего поколения Тосненского района!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем
пожилых людей! Этот праздник – дань нашей общей признательности и уважения к вам. Вы – достойный пример для молодых поколений.
Вы всегда поддерживаете нас, ваших детей и внуков,
мудрыми советами, делитесь своим богатым жизненным
опытом. Искренне благодарим каждого из вас за личный вклад в развитие нашего района. В этот день мы
имеем возможность показать вам свое уважение, любовь и выразить признательность за все, что вы сделали для нас.
Дорогие ветераны! Желаем всем вам крепкого здоровья, долгой спокойной и благополучной жизни среди
близких вам людей, теплоты и человеческого участия
со стороны окружающих.

Александр Канцерев, глава МО Тосненский район
Илья Тычинский, и.о. главы администрации района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей. Для всех нас это особый
праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь.
День 1 октября – еще один замечательный повод сказать вам слова благодарности за все, что вы сделали
для своих детей и внуков, для Ленинградской области,
для всей страны.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы помогаете нам жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству.
От всей души желаю доброго здоровья, бодрости духа,
долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания близких!
Мы не забываем, уважаем и любим вас!

Уважаемые ветераны войны и труда!
Уважаемые жители города Тосно и Тосненского
района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилых людей! От имени совета почетных граждан района поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или, несмотря на возраст, продолжает трудиться.
За вашими плечами много значимых дел. Вы трудились,
воспитывали детей, радовались общим успехам, верили
в лучшее и делали все для того, чтобы оно наступило.
Вы защищали, сохраняли и создавали все то, чем мы живем и городимся сегодня, что должны передать потомкам.
Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, искренней заботы, тепла и внимания со стороны родных и близких, долгих счастливых лет жизни!

Сергей Петров, депутат Государственной Думы РФ

председатель совета почетных граждан МО Тосненский район
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ПОСТ СДАЛ, ПОСТ ПРИНЯЛ.
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ – НОВЫЙ ГЛАВА
Районные депутаты единогласно отправили в отставку по собственному желанию
Виктора Захарова и утвердили на главной
должности района Александра Канцерева.
23 сентября в большом зале администрации Тосненского района было оживленно. Решался главный вопрос поствыборной недели – кто станет
главой муниципального образования.
На внеочередном заседании районного совета
депутатов собрались и сами депутаты, и многочисленные приглашенные. В их числе избранные
депутаты Законодательного собрания, которые
будут представлять в областном парламенте Тосненский район – Родион Ким, Даниил Федичев и
Владимир Бодягин, действующий депутат ЗакСа
Иван Хабаров, помощник депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова Юрий Соколов.
Напомним, что на прошедших выборах в Законодательное собрание Ленинградской области
уверенную победу по Тосненскому избирательному округу одержал Виктор Захаров. Глава муниципального образования Тосненский район набрал 55,45 процента и получил мандат областного депутата.
Совмещать две должности закон не позволяет, а
потому в руководстве района произошли неизбежные перемены. Виктор Захаров написал заявление
об отставке по собственному желанию, депутаты
совета депутатов Тосненского района единогласно
проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования.
– Семь лет работы в должности главы района
были непростыми. Иногда приходилось принимать сложные решения, но я ни о чем не жалею, – обратился Виктор Валентинович к депутатам и приглашенным гостям. – Надеюсь, мне
удалось сформировать надежную команду, которая продолжит конструктивно работать, сохранить традиции и сделать жизнь жителей Тосненского района лучше. Возможно, не все получилось, но время для добрых дел, даст бог, еще
есть, и оно идет вперед. Ведь я никуда не ухо-

Иван Хабаров,

НОВОСТИ-47
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ЗА ВЕТЕРАНАМИ И ИНВАЛИДАМИ
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
подписал соглашение с Ассоциацией участников системы долговременного ухода в рамках IV Форума социальных инноваций, проходившего в Москве.
В рамках соглашения регион продолжит развивать систему профессионального ухода за гражданами,
имеющими зависимость от посторонней помощи.
"В Ленинградской области по инициативе главы региона ведется непрерывная работа по систематическому освещению принятых мер социальной поддержки. С помощью внедрения и развития цифровых сервисов жители региона разных категорий могут максимально оперативно
и дистанционно получить информацию в любое удобное время, быть в
диалоге 24/7", – подчеркнула пред-

жу, а продолжаю работать на благо Тосненского района и всей Ленинградской области.
После прошла не менее важная процедура. Виктор Захаров представил районным депутатам
кандидата на должность главы МО Тосненский
район – Александра Канцерева. Кандидатура
главы Тосненского городского поселения возражений не вызвала и депутаты также единогласно проголосовали за.
– Каждый из тех, кто проголосовал за мою кандидатуру, – уважаемый человек. Вы многого добились в своих сферах. А потому ваше доверие
дорогого стоит. Оно действительно важно для
меня, и я постараюсь его оправдать, – сказал
Александр Львович. – Могу сказать, что я три года
был заместителем главы Тосненского района.
Новая работа трудная, но понятная. Тем более
что в Тосненском районе сложилась сильная команда профессионалов, которая продолжит работать на благо жителей Тосненского района.
Несколько слов на заседании сказали и приглашенные гости. Новому главе Тосненского района
они пожелали удачи в руководстве, успехов в
работе уже в масштабе всего района и преодолении всех препятствий.

Иван Смирнов
Фото пресс-службы администрации МО

седатель комитета по социальной
защите населения Ленинградской
области Анастасия Толмачева.
Также уникальный опыт работы
Мультицентра трудовой и социальной интеграции представила директор учреждения Ирина Дрозденко.
В частности, она рассказала, как из
инициативы благотворительного
фонда вырос большой социальный
проект – мультицентр. А основным
стимулом для этого стало развитие
компетенций и инфраструктуры,
необходимой для качественной реализации мероприятий социальнотрудовой интеграции.

НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
поделился своими практиками на Всероссийской неделе охраны труда.
На конференции "Формирование
рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства и передовой опыт работы органов по труду
субъектов" специалисты комитета
по труду и занятости населения Ленинградской области представили
перспективные проекты в сфере охраны труда, уже реализуемые в регионе. Например, выездной интерактивный обучающий семинар "Территория безопасного труда" – обучение
школьников в формате деловой игры
основам охраны труда.
Также на стенде Ленинградской
области был проведен опрос на знание законодательства в сфере охраны труда среди участников недели. Ответившие верно на все вопросы получили памятные подарки от
комитета по труду и занятости населения.
На Всероссийской неделе охраны
труда были продемонстрированы
различные разработки в сфере ох-

раны труда, состоялись дискуссионные мероприятия по обмену опытом
управления охраны труда между
регионами России. Центральными
темами стали охрана здоровья работников на производстве в постковидный период, а также обсуждение
изменений в Трудовой кодекс, отвечающих новым вызовам в сфере
охраны труда и направленных на
применение риск-ориентированного
подхода в менеджменте.
За четыре дня на Всероссийской
неделе охраны труда состоялось
более 90 мероприятий с участием
представителей Минтруда России,
Минздрава, МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, широкого круга российских и международных экспертов.
Площадку посетили около 5000 человек. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором – Фонд
Росконгресс.
lenobl.ru
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СЛЫШАЛИ, ЗНАЕМ, ПОЙДЕМ

ДВЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА

82% опрошенных жителей России знают и слышали о предстоящей переписи населения, 69% планируют
принять в ней участие.

В Ленинградской области набирает ход вакцинация против гриппа.
С 12 сентября в регионе привились 157 604 жителя.

По информации медиаофиса Всероссийской переписи населения,
такие результаты показал опрос,
проведенный в сентябре в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Уверенное знание о переписи демонстрируют 48% респондентов, слышат впервые – всего
13%. 63% их тех, кто знает о начале
переписи, знают и о том, что она начинается 15 октября. Это самый высокий показатель осведомленности
за весь период исследования с лета
2020 года.
69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19%
определится непосредственно перед переписью и лишь 4% однозначно и категорично не намерены участвовать. Более 65% опрошенных

Вакцинация от гриппа в Ленинградской области началась 12 сентября и
продолжится до 1 декабря. На сегодня в регион поставлено 374 160 доз
препаратов "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп".
– Данные вакцины имеют актуализированный состав штаммов на предстоящий эпидсезон. Они изготовлены на основе штаммов, циркуляция которых
прогнозируется по данным мониторинга на территории России этой осенью и
зимой. Терапевт, который проводит осмотр пациента до вакцинации, дает рекомендацию по использованию препарата. Так, "Ультрикс Квадри" применяется преимущественно для вакцинации беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет, – пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
Прививку от гриппа уже сделали 157 604 жителя региона. Вакцинация
проводится в тех же пунктах, где делают прививку от COVID-19 – в регионе
работает 111 таких пунктов.
– Совместно с вакцинацией против гриппа также можно привиться против
пневмококковой инфекции. Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Рекомендуется именно совместная вакцинация от пневмококка и гриппа – доказано, что при совмещении
препаратов их эффективность особенно высока, – добавил Вылегжанин.
Напомним: вакцинация от пневмококковой инфекции проводится единожды, а прививку от гриппа необходимо повторять каждую осень. Между прививками от COVID-19 и от гриппа должно пройти не менее 30 дней.

БЕЗОПАСНОСТЬ

считают, что проведение переписи
необходимо для страны и только
13% с этим не согласны.
56% респондентов планирует принять участие в переписи с помощью

портала "Госуслуги", 29% будут
ждать переписчика, а 10% планируют посетить стационарный участок
или МФЦ.
Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного
листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров "Мои документы".
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ЗАРЯДКА – ПРИЧИНА ПОЖАРА?

Зарядка для мобильника может стать причиной пожара? Вполне. Почему так происходит, рассказывает
старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области Ольга
Абдухакова.
Уже невозможно представить
нашу жизнь без использования
планшетов, телефонов, ноутбуков и
других гаджетов. Эти приборы требуют поддержания заряда аккумуляторов при помощи зарядных устройств.
Практически у всех пользователей имеется не одно такое приспособление: в сумке, в тумбочке, у
кровати, на кухне. И мало кто по
окончании использования обращает
внимание на его полное отключение,
зачастую оно так и остается в розетке.
А так ли это безопасно? Отвечает старший инспектор ОНД Тосненского района Ольга Абдухакова:
– Оставлять что-либо включенным в розетку без присмотра само
по себе является нарушением техники пожарной безопасности. Одна
из самых распространенных причин
возгорания – короткое замыкание.
Обычный потребитель вряд ли зна-

ет, что с его зарядным устройством
что-то не в порядке. Если корпус
зарядного устройства сильно нагревается, большинство просто пожимает плечами, объясняя это обычным потреблением энергии.
Однако излишний нагрев может
привести к расплавлению пластика
– как самого устройства, так и корпуса розетки. Воспламенение и короткое замыкание в данном случае
вполне ожидаемы.
Даже если зарядное устройство
совершенно не греется, риск короткого замыкания все равно остается
(например, при скачке напряжения
в сети). Именно из-за скачков напряжения в сети специалисты не рекомендуют оставлять свои гаджеты на
зарядке на всю ночь. Поломаться
может как само зарядное устройство, так и гаджет, который питался с его помощью.
От длительных зарядок может
снизиться срок службы самой бата-
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реи. Некоторые советуют заряжать
мобильный телефон не дольше 3
часов. Существует даже мнение о
том, что литиевые батареи не стоит
заряжать до 100 процентов.
В итоге можно сделать следующие выводы. Телефон нужно заряжать в присутствии человека, а затем, переборов лень или забывчивость, обязательно вынимать зарядку из розетки. Оставляя устройство
включенным, вы рискуете. Ведь в
сети могут произойти скачки напряжения – технические сбои и отключения, и в итоге пластмассовый прибор может вспыхнуть, как факел,
задымиться.
Будьте осторожны и соблюдайте
правила пожарной безопасности!
Напоминаем: при возникновении
любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону 01, с мобильного – 112 или 101.

ОБЛАСТЬ УСКОРЯЕТ
ДОГАЗИФИКАЦИЮ
Газпром ждет от жителей Ленинградской области заявки на бесплатную догазификацию – подать их можно онлайн.
На региональном штабе Ленинградской области по газификации обсудили догазификацию жилых домов.
По итоговым подсчетам районных администраций, в уже газифицированных населенных пунктах региона можно подключить к голубому топливу
порядка 85 тысяч жилых домов – плюсом к этому числу пойдут садоводства. До границ земельных участков, где расположены жилые дома, газопровод проложат бесплатно. А по садоводствам, расположенным в границах населенных пунктов, трубопроводы проведут до границ СНТ.
– Сейчас термин "газификация" разделен на два направления. Первое –
плановая газификация Ленинградской области. По этой программе к 2025
году природный газ придет в 412 населенных пунктов, будут газифицированы около 54 тысяч потребителей. Второе направление – догазификация, то
есть подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных
городах, деревнях и поселках. Подать заявку легко и удобно, – подчеркнул
заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Большую часть заявок жители оставляют в единых центрах предоставления услуг АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", около трети – онлайн: на портале gazprom-lenobl.ru и на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru. Жители ленинградской области подали уже более 3000 заявок на подведение газа к своим участкам.
Информацию по догазификации 466 населенных пунктов можно посмотреть на официальном сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области: https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/.

Подготовил Иван Смирнов

Подготовил Иван Смирнов
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ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Тосненский район в 70-е и 80-е годы славился сельскохозяйственными предприятиями. Благодаря неустанной заботе
и вниманию руководства района, в первую очередь Николая Федоровича Федорова, секретаря Тосненского райкома
партии, сельское хозяйство в районе было на достаточно хорошем уровне.
Крепли и развивались совхозы Тосненского района. За счет собственных средств возводились коровники и теплицы, приобреталась сельскохозяйственная техника и оборудование. В поселках Ушаки, Сельцо, Любань, Нурма,
Федоровское, Тельмана возводились многоквартирные дома, строились детские сады, Дома культуры, дома быта.
Память о тех совхозах хранится на книжных полках библиотек и в экспозициях музеев. О них помнят. Живы еще
очевидцы – герои полей и ферм. Но совершенно забыты труженики села 30-х годов, крестьяне довоенных колхозов.
Практически нигде не представлены их истории, их жизнь, их трудовые подвиги.
К таким забытым колхозам относится колхоз имени Тельмана. Его десять ярких лет успехов и развития достойны нашей
памяти. Историю колхоза имени Тельмана сегодня можно узнать только лишь по старым довоенным подшивкам газеты
"Ленинградская правда" и районной газеты "Ленинское знамя", которая, как и колхоз, была основана в 1931 году.
Наверняка для многих будет новостью, что под Колпино до войны был колхоз, состоящий практически полностью из
этнических немцев.

СО ВРЕМЕН ЕКАТЕРИНЫ
Немецкие колонисты появились на ижорской земле в 1765
году, во время правления императрицы Екатерины II. Для их
обустройства вблизи Санкт-Петербурга были выделены казенные земли и земли, выкупленные Сенатом у помещиков. Всего в окрестностях Северной столицы поселились 110 немецких семей, 28 из которых получили земли вблизи "Московской
перспективной дороги" на берегу реки Ижоры.
Земельные наделы немецким переселенцам выделялись для
ведения сельского хозяйства, без учета ручьев, болотистых и
неудобных для ведения работ мест. Указом Сената была предусмотрена, в случае нехватки для колонистов земли для пашни и сенокоса, возможность отмежевания ее у ижорских крестьян. Крестьянам в обмен предоставлялись другие земельные участки одинакового качества.
Изначально Ижорские колонии состояли из двух поселений
Верхней и Нижней (по течению реки Ижора) колоний. Между
ними находился молитвенный дом и сельский приказ. По мере
разрастания поселения на месте, где находилась кирха, возникла еще одна колония. Колонисты называли ее "прирост".
Соответственно, Нижняя колония стала называться Первой,

"прирост" – Второй, а Верхняя – Третьей колонией. На берегу
3-й колонии была небольшая пристань. Река Ижора в то время была судоходной, небольшие пароходики возили жителей
Ям-Ижоры и колоний в Колпино и на Ижорский завод.
Современная улица Ижорского Батальона в городе Колпино проходит в районе центральной улицы Нижней (1-й) колонии. На месте кирхи во 2-й колонии стоит дом 14 поселка Тельмана. Хлебопекарня "Ижора-хлеб" находится на месте южной
окраины 3-й колонии.
Все колонисты говорили между собой по-немецки. В школе,
которая была в помещении церкви, дети письму сначала учились по-немецки, а потом – по-русски. К концу учебы старшие
школьники хорошо читали по-русски, достаточно бегло и правильно произносили слова. По субботам, перед воскресным
богослужением, помещение приводилось в порядок, все учебные принадлежности убирались.

ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ
У немецких колонистов существовал майорат, т. е. после смерти отца вся земля переходила к старшему сыну. Оставшиеся
сыновья или уходили искать заработок на стороне, или оставались в семье старшего брата на положении батраков, причем

иногда им давался клочок земли для постройки избы. Тяжелое
положение, в котором находились эти безземельные колонисты, не раз давало повод к семейным распрям и раздорам.
Октябрьскую революцию большинство колонистов приняли
с воодушевлением. Земля была поделена равными долями по
едокам. Многим беднякам советская власть помогла обзавестись лошадьми и коровами.
Единоличные хозяйства не всегда давали богатый урожай.
Многие бедствовали, подчас не могли свести концы с концами. Назрело время объединения в коллективное хозяйство.
Одним из первых организаторов колхоза среди ижорских
колонистов был М. Я. Крафт. Участник первой мировой войны, побывавший в немецком плену, Крафт, как и большинство
его односельчан, на себе познал тяготы батрацкой жизни.
В созданном колхозе Крафт сразу возглавил полеводческую бригаду. Бригада была на хорошем счету. Бригадир неоднократно премировался за образцовое руководство, за хороший урожай, за досрочное выполнение плана полевых работ. Как лучшего ударника Крафта руководство Тосненского
района послало делегатом на первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников.
Продолжение на 4-й стр.
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ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Начало на 3-й стр.
В 1934 году предвыборное собрание колхоза имени Тельмана вторично выбрало бригадира М. Крафта членом сельсовета.
Еще один из примеров прихода в колхоз описан на страницах тосненской районной газеты "Ленинское знамя".
В статье "В доме колхозницы Леверенц – зажиточная жизнь"
корреспондент Горняк передает рассказ колхозницы Христины Яковлевны Леверенц: "Помню, это было в 1931 году:
мы с семьей, а нас четверо было, жили плохо. Ежедневное
недоедание, скудная пища, нехватка корма для скота требовали от нас большого напряжения для того, чтобы создать нормальные условия для жизни нашей семьи. Несчастье шло за
несчастьем. В 1932 году потеряла мужа. Нас осталось трое.
Жизнь пошла еще хуже. Все съестные запасы были на исхо-

де, корм для скота совершенно исчез и оставшийся семфонд
для посева пошел на пропитание семьи.
Так жить дальше было нельзя.
Глубокой зимой, когда на улице свистела вьюга и маленькие
крупинки обледеневшего снега влетали через разбитое окно в
дом, становилось жутко и страшно продолжать так жить. И в
один из вечеров мы с семьей решили вступать в колхоз.
В колхозе нам сразу оказали помощь. Сразу же выдали картофеля и других съестных продуктов. Мы немного ожили.
Когда начались полевые работы, моя семья вышла на работу. Работали упорно и долго: зарабатывали трудодни, боролись
за повышение качества обработки, за повышение урожая.
Урожай в колхозе был хороший. Нами заработано всего 700
трудодней, а работало нас трое. Работала дочь София – комсомолка, работал сын Александр, и работала я.
И теперь, когда распределили урожай, то нам причитается
получить 5 тонн картофеля, 5 тонн капусты, деньгами 1000
рублей и других овощей. Действительно, вошла зажиточная
жизнь в наш дом".

хаты-лаборатории. В числе оборудования были прибор для определения калия, азота и фосфора в почве и лабораторная
посуда.
Не отставала от успехов в поле социальная сфера колхоза.
Большим вниманием были окружены дети – построены ясли и
детские площадки. За период 1931–1934 годов заново переоборудована школа. Школа колхоза имени Тельмана стала
неполной средней. В ней были организованы горячие завтраки. Была ликвидирована неграмотность среди взрослых.
В колхозе был построен клуб и парикмахерская. Произведена радиофикация всех колхозных домов, проведено электричество во все квартиры. Был организован медпункт и налажена квартирная помощь населению.

ЛУЧШЕ И ВЕСЕЛЕЕ
Первым председателем колхоза был Мартын Яковлевич
Мусс. Руководя колхозной работой, большое внимание он обращал на мобилизацию денежных средств по всем платежам
и зарекомендовал себя как лучший из лучших ударников финансового актива Ям-Ижорского сельсовета.
В те годы для индустриализации страны требовались заемные средства. Среди населения активно распространялись
облигации государственного займа. Не оставались в стороне
и тельмановцы. Над подписной кампанией активно работал
председатель колхоза. Колхоз всегда досрочно заканчивал
мобилизацию средств. Подпиской на заем всегда были охвачены 100 процентов колхозников.
Позже, работая уже бригадиром по животноводству, Мартын Мусс в ноябре 1934 года выдвигался колхозом в состав
Ям-Ижорского сельсовета. Как старый колхозник и член правления колхоза он имел большой авторитет среди колхозников. Под его руководством из года в год росло колхозное стадо, выросла колхозная свиноводческая ферма. На районной
сельскохозяйственной выставке за образцовую работу по уходу за скотом и сохранение молодняка Мартын Яковлевич получил почетную грамоту и звание ударника-животновода.
После Мартына Мусса колхозом руководили С. М. Годов и
П. М. Эйдемиллер.

КОЛХОЗ-МИЛЛИОНЕР
За первый год своей работы колхоз "Колпинский колонист"
добился серьезных успехов. Объединение из 57 бедняцко-середняцких хозяйств успешно завершило весенний сев в 1931
году, был выполнен план посевной. Сняв хороший урожай, колхоз перевыполнил свои заготовительные планы, полностью
обеспечил себя кормами на 1932 год, обеспечил скот кормами,
а также колхозников продуктами питания до нового урожая.
Основная культура в колхозном производстве – картофель.
Увеличив в три раза посевные площади картофеля, колхоз не
сокращал посевных площадей остальных культур. Рост посева картофеля шел за счет освоения новых земель.
Кроме картофельной фермы, колхоз "Колпинский колонист"
занимался свиноводством. В колхозе к 1932 году уже имелось
22 головы общественного скота и 9 свиноматок.
Большое внимание уделялось семенному материалу – картофель и другие культуры хранились в сухих помещениях и
были защищены от всякой порчи.
Залогом успеха, как считали сами колхозники, было строгое соблюдение уставной дисциплины. Все средства производства и рабочий скот были полностью обобществлены. Точно учитывался затраченный труд на основе сдельщины и квалификации, в колхозе полностью ликвидирована обезличка:
уход за скотом поручен определенным лицам, которые были
ответственны за кормление и состояния скота, а также и инвентаря. Колхозники овладели агротехникой и развивали себя
дальше, организовав в колхозе кружок сельскохозяйственных
знаний. Кроме основной сельскохозяйственной работы, в зимний период они занимались лесозаготовками.

В ОТВЕТ НА АРЕСТ ТЕЛЬМАНА

В газете "Ленинское знамя" за 22 февраля 1933 года работа колхоза была отмечена как пример другим хозяйствам: на
этот день, как писала районная газета, было заготовлено 587
складочных кубометров дров, 1073 штук бревен и подтоварника, вывезено на приемный участок 803 кубометра лесодревесины.
В 1933 году, в ответ на арест в Германии лидера немецких
коммунистов Эрнста Тельмана, колхоз "Колпинский колонист"
был переименован в колхоз имени Тельмана.
В колхозе развивалась культура земледелия. К 1939 году
было налажено орошение полей. Силами колхозников была
сделана запруда ручья, впадающего в Ижору. Вокруг запруды
на площади в 21 гектар находилось поле, отведенное для посадки капусты. На другом поле для орошения посевов были
установлены две короткоструйные дождевальные установки.
Для поливки овощей на берегу реки Ижоры были установлены
два трехдюймовых насоса, от которых вода по трубам поступала на поля.
Помимо овощных культур, колхозники в 1939 году произвели посадку 200 деревьев яблонь, груш и слив мичуринских
сортов, а также ягодных кустарников: смородины, малины и
земляники. Под этот сад было выделен 1 гектар земли.
Как одно из лучших сельхозпредприятий Облисполком премировал колхоз имени Тельмана полным оборудованием для

За свой труд колхозники получали продукты и большие суммы денег. Вместе со всей страной они повторяли исторические слова Сталина: "Жить стало лучше, жить стало веселее!"
В 1940 году в колхозе имени Тельмана был выстроен новый
коровник на 120 голов. В коровнике были оборудованы водопровод и автопоение. Автоматические поилки были по образцу тех, что были установлены в павильоне "Животноводство"
на ВСХВ. Подвозка кормов была механизирована. При коровнике было построено машинное отделение со специальными
агрегатами для механической обработки кормов. Также в колхозе был построен телятник на 85 голов. Это помещение, как
и коровник, было оборудовано машинным отделением.
15 февраля 1941 года колхоз имени Тельмана отмечал свое
десятилетие. За эти годы колхоз превратился в крупнейшее
артельное хозяйство. Общественные доходы выросли почти в
20 раз и в 1940 году составили 1670000 рублей. На трудодень
колхозники получили около 7 рублей деньгами и 11 килограммов продукции. В колхозе были созданы 4 животноводческие
фермы, крупное овоще-картофелеводческое хозяйство. В 1940
году тельмановцы вырастили для ленинградцев 117000 пудов
овощей и картофеля. Колхоз дважды участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ).
В этот год колхоз имени Тельмана был высоко отмечен на

районном уровне, ему было вручено переходящее Знамя Исполкома райсовета. Эта была оценка за лучшее выполнение
заготовок овощей и хорошую подготовку к весеннему сезону.
Строились планы на будущее. Было запланировано строительство теплицы с паровым отоплением, скотного двора по
типу образцов, представленных на ВСХВ, приведение в образцовый порядок жилищ колхозников. На капитальное строительство было намечено истратить 600000 рублей.

ВОЙНА
Начавшаяся война навсегда перечеркнула все планы. Фронт
подходил к Ленинграду. Колхозники помогали фронту, чем могли – собирали урожай, сдавали сельхозпродукцию государству.
12 августа приступили к уборке озимых. Часть урожая сумели
собрать, но еще больше его осталось в поле неубранным.

Свое желание помочь фронту высказал колхозник Вальтер в районной газете: "Мы, советские патриоты, горим желанием всем, чем можем помочь фронту. Я, как и все колхозники, имел задание сдать государству 32 килограмма мяса. Это
обязательство я, не задерживая, полностью выполнил. Кроме
того, 10 килограммов мяса я сдал авансом в счет поставок
1942 года. Призываю всех колхозников досрочно выполнить
свой долг перед государством".
Призывная молодежь уходила в армию. Многих, по партийной линии, отправляли в создаваемые в немецком тылу партизанские отряды. Ушел в партизаны и председатель колхоза
Петр Михайлович Эйдемиллер.
В 20-х числах августа все жители Колпинских колоний были
вывезены во Всеволожский район – в "Веселый поселок".
Многие из колхозников занимались лесозаготовками. Те, кто
смог пережить суровую блокадную зиму, в марте 1942 года
были отправлены в эвакуацию по льду Ладожского озера на
Большую землю – в районы Урала, Сибири и Казахстана.
После войны существовал запрет на возвращение обратно под
Колпино финнов и немцев. Вернуться на родную землю смогли
только единицы. Колпинских колоний как таковых уже не существовало. На месте богатого и цветущего поселения были одни
руины, окопы, землянки и перепаханная снарядами земля.

О ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ
Петр Михайлович Урлих (1930–2017), почетный житель поселка Тельмана. Трудовую деятельность начал с 15 лет. В
совхозе имени Тельмана работал звеньевым тракторной бригады. Награжден орденом Трудового Красного знамени, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ за работу в качестве
механизатора.
Владимир Адамович Флейшман (1922–1991), ветеран войны. В 1957 году был назначен главным инженером совхоза имени Тельмана, в 1974 году – первым директором совхоза "Восточный". За высокие показатели в работе коллектив совхоза шесть
раз награждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, два раза – Красным знаменем Совета Министров РСФСР. Под руководством
Владимира Адамовича в Нурме был построен современный благоустроенный агрогородок. За большие заслуги он удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства, награжден
двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Отечественной войны II степени,
семью медалями.
Олег Зимин, военный историк
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие педагоги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Хочу в этот день обратиться
со словами благодарности к учителям и наставникам – всем, кто трудился и трудится в образовательных учреждениях нашего региона.
Пандемия стала серьезной проверкой для
всего педагогического сообщества. Но вы не
только смогли быстро перестроить учебный
процесс, но и прекрасно справились со своей
благородной миссией.
Школа сегодня дает не только знания, но и
воспитывает. И то, какими ребята выйдут из
школьных стен, и какой жизненный путь они выберут, во многом зависит именно от вас, дорогие
учителя! Спасибо вам за великий труд, за ваше
неравнодушие, теплоту и внимание, которые вы
беззаветно дарите своим воспитанникам.
Правительство области будет делать все,
чтобы наши педагоги могли работать в условиях, соответствующих современным стандартам, получали достойную зарплату, имели возможность постоянно профессионально развиваться.
Желаю всем учителям Ленинградской области крепкого здоровья, благополучия, успехов,
добра и радости от общения с учениками! С
праздником!
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Уважаемые работники сферы образования!
Учитель – это больше, чем профессия,
учитель – это призвание. Дорогие педагоги,
вы помогаете детям познать себя и поверить
в свои силы, вкладываете в них свои знания
и душу. Учите самостоятельно мыслить, а
самое главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет порядочный
человек. Спасибо за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.
Особые слова благодарности ветеранам
педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
В этот праздничный день желаем всем
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть тепло души, которое вы щедро
дарите своим ученикам, возвращается к вам
благодарностью и успехами ваших воспитанников.

Александр Канцерев,

глава МО Тосненский район

Александр Дрозденко,

Андрей Клементьев,

губернатор Ленинградской области

глава администрации района

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ
В редакционной почте порой попадаются письма с фантастическими историями, в которые не
сразу-то и поверишь. История Василия Павловича Чаднова – одна из них. Вот уж поистине это
человек с нелегкой судьбой. Последним родился в многодетной семье, мать умерла через
девять месяцев после этого. Жил в детдоме и интернате, много и тяжело работал. Но потом
все пошло наперекосяк. О своей жизни Василий Павлович и рассказал в письме.
ходится в психоневрологическом диспансере в Тюменской области. О других своих родственниках в
настоящее время ничего не знаю. Поэтому и решил,
что моя участь – повторить судьбу похороненного
брата.
Но несколько лет назад я случайно познакомился с бывшим работником советской милиции, ныне
пенсионером, Игорем Николаевичем Христенко.
И когда два года назад мы опять встретились, я
попросил его помочь получить необходимые мне для
нормальной жизни документы. Он согласился, хотя
сразу сказал, что сделать это будет очень трудно,
потому что прошло много времени, а утраченный
паспорт был получен еще в советское время.
Не знаю почему, может, потому что он сам в детстве узнал, что такое жить в детском доме и интернате, он все-таки решил мне помочь. В течение
полутора лет мы обращались в различные организации, архивы и так далее. Несколько раз ездили
"Уважаемая редакция. Меня зовут Василий Павв Лужский район, обращались в Лужское ОВД. Но
лович Чаднов. Хочу обратиться к вам с просьбой и
везде получали формальные отказы. Обращались
через газету передать огромную благодарность людаже к Уполномоченному по правам человека Ледям, оказавшим мне помощь в трудное для меня
нинградской области. Результат оказался тот же.
время.
А при ответе даже перепутали мою фамилию и
Я родился в многодетной семье в 1957 году в поадрес, из-за чего ответ получили на месяц позже.
селке Заозерье Лужского района Ленинградской
Последней инстанцией был суд, но денег на адобласти. Мы с моим братом-близнецом родились
воката у меня не было. И тогда Игорь Николаевич
последними, в семье было семеро детей. Наша
обратился к своему давнему сослуживцу, предсемама умерла, когда мне было девять месяцев, отец
дателю совета ветеранов Тосненского ОВД Валене смог нас содержать и передал на воспитание в
рию Александровичу Мурзину, а также к адводетский дом в Волхове. В школьном возрасте мы
кату Николаю Михайловичу Антипову. Они с дувоспитывались в Жихаревском интернате.
шой откликнулись на просьбу о помощи. Адвокат
В 15 лет меня забрала к себе бабушка. После 8
написал грамотное обращение в Тосненский суд.
класса я поступил в Лужское ПТУ учиться на тракСлава богу, решение суда было в мою пользу.
ториста. После его окончания работал в совхозе, а
По просьбе Валерия Александровича Мурзина
в 18 лет был призван в Советскую армию, где отменя принял начальник Тосненского отдела ФМС.
служил два года в качестве командира отделения
Сотрудники отдела провели огромную работу, запв звании младшего сержанта.
росили все необходимые организации. И вот по исПосле армии опять работал в совхозе и на тортечении полутора лет поисков и больше двадцати
фопредприятии в Луге. Проработав несколько лет,
лет проживания без паспорта, я держу в руках этот
по приглашению брата приехал в город Полярные
драгоценный для меня документ.
Зори Мурманской области. Здесь прожил четыре
Через газету я хочу передать искреннюю благогода и вернулся в Лугу. Работал в разных органидарность всем сотрудникам Тосненского отдела
зациях, но в 1994 году по глупости стал участниФМС, председателю совета ветеранов Тосненскоком преступления. На два с половиной года меня
го ОВД Валерию Александровичу Мурзину, адвоотправили в исправительно-трудовую колонию.
кату, члену общественного совета при ОМВД ТосПосле жизнь опять не заладилась, из-за злоупотненского района Николаю Михайловичу Антипову,
ребления спиртными напитками лишился докуменгенеральному директору ООО "Карвелл" Владитов и работы. Через некоторое время меня обмамиру Сергеевичу Мироненкову, который поддерном заманили к себе в Тосно лица цыганской нациживал меня материально.
ональности. У них я жил, выполнял различные раОсобое спасибо Игорю Николаевичу Христенко,
боты, получая за это только еду и сигареты. Так
который столько времени потратил на вообще-то
продолжалось более 20 лет…
постороннего для него человека. Я знаю, что до
По своей глупости за все это время я так и не
недавнего времени он работал в службе защиты и
смог восстановить свои документы. Когда по соспасения Ленинградской области. Значит, неплостоянию здоровья не смог нормально выполнять
хие мужики там работают.
работу, вообще оказался на улице. Ночевал в разДумаю, теперь я смогу начать новую жизнь, найличных злачных местах и промышлял случайными
ти посильную работу и умереть нормальным челозаработками.
веком".
В это же время я случайно узнал, что мой старПодготовил Иван Смирнов
ший брат был похоронен как неопознанный, без доФото Евгения Асташенкова
кументов, в общей могиле, а мой брат-близнец на-

ПАМЯТЬ
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ЭТО БЫЛО В БЕСЛАНЕ
В Тосненской гимназии говорили о трагедии Беслана. В гости к
школьникам приехали артисты театра "Открытый мир". Они представили спектакль "Будем жить", посвященный трагическим событиям сентября 2004 года, которые случились в городе Беслане.

В Тосненской гимназии был показан спектакль "Будем жить". Это постановка о невыносимых ужасах событий 1–3 сентября 2004 года в Беслане.
Тогда террористы захватили заложников в первой школе этого небольшого городка в Северной Осетии.
В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников – преимущественно детей, их родителей
и сотрудников школы. Они находились в тяжелейших условиях, людям отказывали даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и
позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение
здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и
силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был предпринят штурм.
Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186
детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783
получили ранения разной степени тяжести
Об этом организаторы рассказали перед началом спектакля ребятам, которые собрались в актовом зале гимназии. А после перед учениками выступили талантливые актеры театра "Открытый мир", в активе которых множество актуальных для детей и подростков остросоциальных постановок.
Творческий коллектив на протяжении более двадцати лет поднимает в
своих спектаклях острые, важные и нужные темы: злоупотребление спиртными напитками, проблемы наркомании, терроризма и экстремизма и тому
подобные. Постановка "Будем жить" – не исключение.
Прежде всего, хотелось бы отметить особенности самого спектакля. Крайне порадовала работа со светом и камерой, снимающей лица актеров крупным планом и выводящей изображение на экран. Благодаря этой особенности, коллективу удалось полностью погрузить зрителей в происходящее,
почувствовать себя там, в Беслане, в тот ужасный и жуткий миг.
Нельзя не сказать о профессионализме актеров, которые через речь, мимику и интонации прекрасно передали безумие и ужас произошедшего. Лучше всего о спектакле всегда говорит реакция публики. В зале находилось 87
учеников разных возрастов и четыре педагога, но во время выступления стояла абсолютная тишина. Полное погружение в те страшные события. Словами нельзя передать те невероятные эмоции, которые ощущали зрители при
просмотре постановки. На лицах детей – боль, сопереживание и сострадание. Это именно те чувства, которые нужно испытывать, когда речь идет о
Беслане. Именно те эмоции, которые дал ребятам театр "Открытый мир".
После окончания спектакля ребята из 7 класса, сидевшие на последнем ряду,
встали, своим примером подняв весь зал. Минута молчания, а после – овации...
В завершение хочется сказать огромное спасибо режиссеру спектакля –
заслуженному артисту России Сергею Соловьеву, директору театра – Ольге Цветковой, а также всему актерскому составу. Тот уровень профессионализма, который вы показали при проведении спектакля, вызывает искреннее восхищение.
Игнат Шилов, ученик 11 класса Тосненской гимназии
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ЛУЧШАЯ ПО ФИНАНСАМ
По результатам оценки качества управления региональными финансами за 2020 год Ленинградская
область вошла в число регионов, которые лучше всех
управляются с финансами.
Всего в списке отличников, у которых не было обнаружено нарушений ни законодательства, ни соглашений с Министерством финансов России, 24 субъекта. Но среди регионов Северо-Западного федерального округа только Ленинградская область признана лучшей по качеству управления финансами в 2020 году.
При составлении рейтинга учитывается ряд различных
финансовых показателей, в том числе прозрачность бюджетного процесса, работа по национальным проектам,
взаимодействие с муниципалитетами, управление государственной собственностью. "Разумеется, нам приятно быть
среди лучших. Для этого мы применяем разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики, что
позволяет нам сохранять сбалансированность бюджета и
выполнять все финансовые обязательства перед жителями региона", – прокомментировал первый заместитель
председателя областного правительства, председатель
комитета финансов Роман Марков.

ЖИТЕЛИ
ВЫЯВЛЯЮТ СВАЛКИ
На территории региона было ликвидировано в 2021
году 598 мест несанкционированного размещения
отходов общим объемом 98 455 кубометров. По
данным комитета госэконадзора Ленинградской
области, до конца года планируется убрать около 200
свалок разного объема.
В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом вновь
выявленные проблемные точки учитываются. Сокращается и количество свалок, и их объем. Процент ликвидиро-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАЦИЕНТЫ
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
Ежедневно в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения
Всеволожской больницы, оборудованной
в рамках проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" нацпроекта
"Здравоохранение", проводится 10–14
оперативных и диагностических вмешательств.
Всего же за 9 месяцев 2021 года помощь
оказана 1604 пациентам: в 1079 случаях были
проведены операции, а в 525 – диагностические исследования, а в 2022 году ожидается
значительное превышение показателей.
Год назад, в августе 2020 года специалисты отделения рентгенхирургических методов
диагностики и лечения Всеволожской КМБ
приняли первых пациентов в новой операционной, оборудованной установкой экспертного класса фирмы Philips. Эта установка имеет расширенный функционал, периферический и кардиологический пакеты, позволяет
проводить КТ, сосудистую перфузию органов, другие диагностические и лечебные манипуляции.
Использование дополнительных систем диагностики позволило в 30% случаев менять
стратегию лечения, что значительно повлияло на его результаты, качество и продолжительность жизни пациента. Стоимость полного оснащения такой операционной составляет более 100 млн рублей.
Во Всеволожскую больницу привозят больных с острыми сосудистыми заболеваниями
из разных районов Ленинградской области в
соответствии с маршрутизацией, в том числе, с использованием вертолетов санавиации,
сюда также обращаются за помощью жители
Санкт-Петербурга и других регионов. Специалисты отделения РХМДЛ Всеволожской
больницы известны широко за пределами Всеволожского района. Постоянно демонстрируя
свои достижения и результаты в лечении и
диагностике сложных сосудистых заболеваний, они участвуют в научных и практических
конференциях, семинарах и мастер-классах

ванных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет 48% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информацию о мусоре, размещенном в не предназначенных местах, активно присылают
жители напрямую в комитет эконадзора, а также используя ресурсы Центра управления регионом Ленинградской
области. Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в профильное ведомство, и помогают ее направить
адресату.
По информации аналитиков ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок так называемого туристического мусора и переполнением контейнеров в оборудованных местах сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией населения. С увеличением числа отдыхающих генерируется
больше мусора, причем популярные места отдыха, например заповедники, зачастую не имеют соответствующую
инфраструктуру для сбора и вывоза мусора.
Основные региональные механизмы ликвидации незаконных свалок реализует комитет эконадзора. Это административные меры, подача исковых заявлений на ликвидацию
и возмещение ущерба. Чтобы обязать собственников захламленных земельных участков ликвидировать свалки,
материалы зачастую направляются в прокуратуру.
За прошедший год усилена профилактика, которая предотвращает появление новых свалок. Неравнодушные жители также принимают в этом активное участие: стало больше обращений в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото– и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.
Помогают и регулярные совместные рейды сотрудников
комитета эконадзора с ГИБДД и правоохранительными
органами. Посты на территории региона позволяют выявить мусоровозы с неоформленными документами на перевозку отходов. Способствует также внедрение автоматической системы наблюдения за маршрутами легально
работающих мусоровозов через ГЛОНАСС.
Кроме того, регион стимулирует заключение договоров

на вывоз ТКО и отходов других видов между лицензированными перевозчиками и юридическими лицами и СНТ.

ПРАЗДНИК В ИЗВАРЕ
Музей-усадьба Николая Рериха в деревне Извара
Волосовского района отмечает 147-летие художника
праздником "Зажигайте сердца".
Сегодня, 2 октября на площадке XXXVI областного фестиваля, посвященного Николаю Рериху, гостей ждет насыщенная культурная программа: выставки картин и изделий
декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, квест
"По дорожкам старинной усадьбы в Изваре", конкурс "Источник творчества" с народными забавами, играми, хороводами и лотереей.
Кульминацией праздника станет концерт "Культура – есть
оружие Света. Культура – есть спасение" с участием творческих коллективов из Всеволожского, Лужского и Волосовского районов, а также выступление фолк-шоу группы
"Ярмарка" из Санкт-Петербурга.
Областной праздник, посвященный Николаю Рериху, проводится ежегодно при поддержке комитета по культуре и
туризму Ленинградской области и Дома народного творчества Ленинградской области.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫЕ
Регион запускает мобильные социальные приемные.
Специалисты комитета по социальной защите населения проконсультируют жителей.
Основная тема – предоставление льгот, пособий, выплат и других видов помощи в Ленинградской области. Консультации пройдут в помещениях районных администраций. "У жителей региона будет возможность задать вопросы напрямую сотрудникам комитета по социальной
защите населения. Можно приходить с документами, чтобы сразу обсуждать конкретную ситуацию. Если опыт
будет удачным – такие выезды будут осуществляться на
постоянной основе", – прокомментировал зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов 47
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всероссийского уровня и за рубежом, осваивая новый мировой опыт и делясь наработками с коллегами.
Так, например, всеволожцы одними из первых в регионе, освоили внутрисосудистые ультразвуковые исследования коронарных артерий, а в лечении острых ишемических поражений нижних конечностей занимают одну из
лидирующих позиции в Северо-Западном регионе России.
Ленинградская область стала лидером по
результатам первого полугодия 2021 года по
выполнению нацпроекта "Здравоохранение".
Результаты национального рейтинга были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта
"Здравоохранение".
В структуру национального проекта "Здравоохранение" входит восемь федеральных
проектов. Среди них такие проекты, как "Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями", "Развитие экспорта медицинских услуг", "Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Развитие сети
национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" и "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".

НА КИТАЙСКИЙ
РЫНОК
Двенадцать компаний из Ленинградской
области представят свою продукцию на
первой онлайн-выставке российских
товаров и услуг на Alibaba.com.
Российский экспортный центр с 4 по 17 октября проводит первую онлайн-выставку рос-

сийской продукции на Alibaba.com, в которой
примут участие более 500 российских компаний-экспортеров. Продукция российских компаний станет центром внимания на главных
страницах ведущей китайской электронной
торговой площадки. За две недели количество
показов страниц с российскими товарами и
услугами увеличится в 3–4 раза, что позволит
нашим компаниям получить максимум внимания.
В первой онлайн-выставке принимают участие 12 компаний из Ленинградской области. Среди них производитель корма для животных компания "ВЭЛКОРМ", "Тосненский
комбикормовый завод", "Завод высотных
конструкций", предприятие по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов "Ягоды Карелии", производитель товаров для
уборки "Абразивные технологии", поставщик
комплектующих для асфальтобетонных заводов "БалтТехМаш", торфодобывающее
предприятие "Террафлор", компания-переработчик старых шин "Лексор", предприниматель, производящий деревянные расчески, Руслан Вощиков, производитель фенольной пленки "Инновационные Технологии" и
производитель натуральных соков и морсов
"Глобус".
Кроме того, пять предприятий региона из
перечисленных выше представят свои товары и услуги в формате прямых трансляций
(livestream) и видеопрезентаций для потенциальных покупателей со всего мира.
Договоренности о проведении онлайн-выставки российских товаров и услуг были достигнуты в рамках ПМЭФ-2021 между Российским экспортным центром и Alibaba Group.
Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности, в
том числе продвижению товаров на зарубежных маркетплейсах, ведется в рамках реализации регионального проекта "Системные
меры содействия международной кооперации
и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" 47
По материалам
пресс-службы правительства

Подготовила Надежда Максимова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 125
О приеме предложений в совет депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, Порядком внесения предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и рассмотрения указанных кандидатур, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.08.2012 № 170 (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2021 № 124), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести прием предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о кандидатурах на
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сроки, установленные настоящим решением.
2. Установить срок приема предложений в совет
депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о кандидатурах на
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в течение четырнадцати
дней со дня, следующего за днем официального
опубликования настоящего решения.
3. Аппарату совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования
А. Л. Канцерев
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ПАРКЕ

В обновленном парке прошел общегородской День здоровья. Современные велодорожки и уютные тропинки облюбовали велосипедисты и роллеры, любители прокатиться на самокате и поклонники ходьбы с палками, просто ценители
свежего воздуха и природы. Было весело, спортивно, молодежно.

Общегородской День здоровья прошел в обновленном городском парке 17
сентября. Только что построенная автомобильная стоянка с трудом смогла
уместить всех желающих. В парк пришли ученики тосненских общеобразовательных школ, воспитанники
спортивных школ, ветераны спорта,
активные горожане – на велосипедах
и роликах, с палками для ходьбы и без
них.
Долгие десятилетия главный парк
районного центра мало чем отличался
от леса, где свободное время с комфортом не проведешь. Заложен парк
был в конце 50-х годов двадцатого
века. Деревья и кустарники сажали
тогда студенты Тосненского, Лисинского и Любанского лесхозов.
В конце 70-х годов был озвучен амбициозный проект парка культуры и отдыха города Тосно, которому, правда,
так и не суждено было воплотиться в
жизнь. После парк и вовсе был практически заброшен, серьезно и по-настоящему им никто не занимался. За
годы канавы, аллеи и тропинки зарос-

ли кустарником, который разросся до
неприличных размеров. Об этом на открытии Дня здоровья говорили руководители района.
– Нельзя не заметить, как преображается наш городской парк, – сказал
глава администрации МО Тосненский
район Андрей Клементьев. – Он создан для жителей, и наши усилия направлены на то, чтобы тосненцы могли здесь отдыхать с пользой для здоровья, активно заниматься физкультурой и спортом при любой погоде, в

любое время суток. И в следующем
году, и через год мы будем вкладывать
в этот проект средства, чтобы наш
парк стал одним из лучших в Ленинградской области.

С теплыми словами к собравшимся
обратился и глава района Александр
Канцерев:
– Мы вместе с вами преображаем
столицу района, открываем новые социальные объекты и общественные
пространства. Делаем все для комфорта и удобства жителей. Сейчас завершаем первый этап реконструкции городского парка, сделали основную инфраструктуру: дорожки, освещение.
Для безопасности отдыхающих велороллерную трассу проложили в стороне от пешеходных дорожек. Запланировали еще много нового. В прошлом
году здесь ничего не было. Все было
заросшее, непроходимое. Были только
отдельные тропинки и единственная
дорога, которая ведет в парк.
Переломным в истории тосненского
городского парка стал 2021 год. Благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" были выделены средства на благоустройство общественной территории. Сейчас работы по первому этапу
благоустройства практически завершены.
Жители получили в полное свое распоряжение пешеходные и велодорожки. На 90 процентов они прошли по существовавшим аллеям и магистралям.
Многие из них за годы заросли кустарником, пришлось все это расчищать.
Велодорожка прошла по периметру
парка, она выполнена в асфальте. Пешеходные дорожки внутри парка – набивные. Здесь установили скамейки и
урны, а самое главное, установили
вдоль дорожек фонари.
После всех приветственных слов
пришло время красной ленточки. Традиционную ленточку резали не совсем
традиционно. Руководителей, которые
должны были выполнить эту важную

миссию, буквально облепила детвора.
Детишкам и вручили ножницы.
Вслед за этим был дан старт сразу
нескольким пробегам. В одну сторону
по кругу отправились велосипедисты,
в другую – роллеры. Отдельные соревнования устроили между бегунами и
любителями ходьбы с палками. Каждый, кто финишировал, получал небольшой сувенир на память и удачу.
Ну а для самых маленьких гостей
праздника устроили интерактивную
игровую и развлекательную программы.
Вместе с фотокорреспондентом мы
не отказали себе в удовольствии и прогулялись по новеньким дорожкам и
тропинкам парка. Встретили Нину
Яковлеву и Регину Прохорову. Одна
живет в Тосно с начала 90-х годов,
другая с середины 60-х и обе отмечают то, как в последнее время меняется город.
– Мы гуляем в парке практически
каждый день. Можно сказать, что он
преобразился на наших глазах, – говорит Нина Алексеевна. – То, как здесь
было и то, как стало сейчас – это, конечно же, небо и земля. Здесь уютно,
тихо, спокойно, машины не мешают. Ну
а самое главное, воздух чистый и красивая природа. Я на той неделе прямо
у дорожки белый гриб нашла – крепкий, чистый. Супчик сварила. А еще
знаю, где малина растет, где смородина. Ягоды всегда сладкие, вкусные.
– Тут главное, чтобы наши жители
фонари не поломали и скамейки не
вырвали, – добавляет Регина Александровна. – Порой смотришь, что в центре города творят, и диву даешься. То
цветы украдут, то деревья поломают,
то скамейки вывернут. Ну ведь для вас
же делают, зачем же вы так пакостите?!
В конце особо отметим, что работы
по благоустройству парка – это только начало большой реконструкции. В
скором времени это общественное пространство должно превратиться в отличное место для отдыха людей любого возраста.
Уже идут работы по строительству
пешеходного моста через Смоляной
ручей от улицы Радищева и до парка.
Именно он соединит жилые кварталы
города с парком, именно он станет основным пешеходным путем сюда. По
мосту пройдут пешеходный и велоси-

педный маршруты. Помимо этого он
станет общественным пространством с
местами отдыха и смотровой площадкой. Строительство моста планируется завершить к декабрю.
Плюс к этому, как в разговоре с корреспондентами "Тосненского вестни-

ка" отметил Александр Канцерев, в
следующем году планируется ремонт
улицы Ани Алексеевой и строительство
новой дороги от шоссе Барыбина, по

которой в парк можно будет доехать
на машине. В недалекой перспективе
здесь же должны появиться ледовый
каток и универсальный спортивный
зал 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

8

№ 38

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

2 октября 2021 года

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

У ЧЕТВЕРТОЙ ШКОЛЫ
ПЯТЫЙ СТАДИОН
Начальные классы Тосненской школы № 4
получили свой отдельный стадион. Современная спортивная площадка стала пятой
для четырех тосненских школ.
Долгожданный отдельный стадион в четвертой начальной
школе торжественно открывали 16 сентября. Раньше ученики
1–4-х классов занимались физкультурой на стадионе основной школы, которая находится через дорогу. И это было не
совсем удобно. Теперь необходимости шагать на физкультуру пару десятков метров нет.
На торжественное открытие пришла буквально вся школа, а сегодня начальная школа – это 17 классов, где учатся 470 детей. Как и положено в столь торжественных случаях, пришли и почетные гости. С праздником школьников
и педагогов поздравляли глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев и председатель комитета
образования администрации района Валентина Запорожская.
– Прекрасно помню, какие условия были во времена моего
детства. Заниматься спортом на открытом воздухе в Тосно
можно было или на стадионе у первой школы, или в городском
парке. Сегодня каждая школа в городе имеет благоустроенный стадион, – отметил в своем выступлении Александр Канцерев. – Все это стало возможным благодаря национальным
проектам, политике правительства и президента страны, поддержке губернатора Ленинградской области. Уверен, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то, быть может, и первым шагом к олимпийским медалям.
Школьники получили в свое распоряжение действительно
отличную площадку. Здесь есть все необходимое для занятий
физкультурой и спортом. После капитального ремонта, который прошел летом, спортивная площадка у начальной школы
выглядит примерно так же, как и стадион на территории старшей школы, но немного поменьше.
Центром реконструированного стадиона стало футбольное
поле площадью 800 квадратных метров с искусственной травой. Его опоясывают беговые дорожки со специальным
спортивным покрытием. Также на пришкольной территории
построили баскетбольную и волейбольную площадки и площадку для занятий общефизической подготовкой с брусьями,
перекладинами и рукоходами. Есть здесь и небольшие трибуны в красно-синих тонах.
– По сравнению с тем, что здесь было до реконструкции,
это, конечно же, небо и земля. Тут ребята в футбол играли на
щебенке, а теперь посмотрите, какая красота, – поделился
своими впечатлениями учитель физкультуры Тосненской школы № 4 Владимир Яцкевич. – Мы движемся вперед, не стоим
на месте, и это радует. А еще радует, что дети занимаются в
хороших условиях, о которых мы раньше могли только мечтать.
В самом начале строительных работ специалисты компанииподрядчика обустроили на площадке дренаж и электрику –
все коммуникации, как это делают в последнее время, уложены под землю. Также территорию благоустроили, установили
11-метровые осветительные мачты, провели озеленение. Стадион обнесли забором.
Особо отметим, что новую спортивную площадку для ребят

четвертой начальной школы построили в рамках реализации
национального проекта "Образование".
– В преддверии 20-летнего юбилея вдвойне приятно получать подарки, тем более такие – для наших детей, – рассказала директор Тосненской школы № 4 Марина Барыгина. – Рада,
что в юбилейный год наша школа стала еще краше, что наши
дети смогут заниматься физкультурой и спортом в отличных
условиях.
Спортивный праздник не обошелся без чтения стихов и зажигательного танцевального флешмоба. Начали его ученики
четвертых классов, а потом к ним присоединились и директор, и учителя, и все остальные школьники.
После директор школы и почетные гости – Александр Канцерев и Валентина Запорожская – перерезали традиционную красную ленточку и отправились на футбольное поле. Им предстояло выполнить важную миссию – забить первые голы в новенькие футбольные ворота. Все с заданием справились на ура.
Школьники торжественно поклялись быть верными спорту,
бережно относиться к своему здоровью и стараться не болеть.
Под конец ребята запустили в небо шарик в виде футбольного мяча. Внутрь они предварительно положили записки с пожеланиями спортсменам школы от учеников, родителей и учителей.
На этом торжественная часть спортивного праздника закончилась, а дети отправились обновлять спортивные площадки –
играть в футбол, волейбол и баскетбол 47
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АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.
Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном
оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, когда скорректировать ее возможно,
но это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, "пойманной" на
более ранней стадии. Увы, бывает
и так, что человек приходит с полной глухотой, которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда
говорят несколько человек, а
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит
сделать тест слуха. В Академии
Слуха эта услуга бесплатна.
А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата? По
телевизору и в Интернете рассказывают о многих средствах, которые помогут.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы никто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские изделия
проходят обязательную сертификацию и испытания.
Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не медицинская техника, которая не проходит сертификацию, ее никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микрофон, который
многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал телефонного

звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем
усилитель слуха, поэтому выгоднее
один раз купить слуховой аппарат,
чем каждый год приобретать новый
усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надежные
мощные и супермощные аппараты
для тяжелых потерь слуха; миниатюрные и незаметные устройства
от российских и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения
слуха;
гарантию качества: мы настоль-

ко уверены в своих устройствах, что
дуальный ушной вкладыш, сделанпри поломке выдадим вам подменный по слепку вашего уха;
ный аппарат на время бесплатного
честную рассрочку от магазина
ремонта;
сроком до 12 месяцев: без переподарки за покупки: бонусы на
плат и ограничений по возрасту, с
покупку второго аппарата и батальготными условиями для пенсионерейки, а также бесплатный индивиров и инвалидов.
Только один день – 9 октября – вы можете встретиться с экспертомсурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!
Запись на прием в городе Тосно осуществляется по телефонам:
8-800-500-93-94, 8-821-309-11-30, 8-960-599-92-83. Прием состоится по адресу: Московское шоссе, д. 40, медицинский центр "Здоровье".
Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда можете записаться на прием
в действующем центре: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14, телефон
8-821-309-11-30.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мой сад и двор — души отрада
Подпорожью
в этом году
повезло. В один из
сентябрьских дней
на площади перед
Домом культуры
развернулся
финал областного
смотра-конкурса
«Ветеранское
подворье».
Красочное действо
впечатляло
не меньше, чем
авторитетная
когда-то Всесоюзная
выставка
достижений
народного
хозяйства.
СМОТР ТАЛАНТОВ
Это и была демонстрация лучших
образцов достижений ленинградцев, которые с любовью обихаживают свои участки — выращивают овощи, разводят живность, оформляют
клумбы, строят беседки… Кто-то на
пресловутых шести сотках, а иные и
на целых двадцати показывают пример того, как преображается земля,
как благодарно откликается на вложенные усилия.
Посланцы всех 18 районов региона прибыли в Подпорожье. Это победители районных этапов «Ветеранского подворья», группы поддержки,
коллективы художественной самодеятельности, которые весь день веселили гостей и участников. Каждый район постарался, представил красочно и
с выдумкой оформленный стенд. Конечно, всего не привезешь, но и увиденное членами жюри конкурса было достойно восхищения.
«Признаюсь, пожалел, что у меня нет дачи! — говорит Юрий Олейник, председатель региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. — Арбуз весом 11 кило, мясистые помидоры, сочный виноград —
надо постараться, чтобы вырастить их
в нашем климате!»
ТЫКВЫ НА ЗАВИСТЬ
Юрий Иванович задержался у живописных стендов Сланцевского и Киришского районов. У организаторов
было опасение, что не отправятся тамошние ветераны в такую даль. При-

«Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА
ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ
«ВЕТЕРАНСКОГО ПОДВОРЬЯ» СЮДА,
НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОБЛАСТИ, ПРИЕХАЛИ
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ.
НЕСМОТРЯ НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ (ДЛЯ
НЕКОТОРЫХ ОНА ДОСТИГАЛА 500 КМ),
ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ВСЕ ФИНАЛИСТЫ.
ЗДОРОВО, ЧТО КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И, НЕСМОТРЯ НА
ПАНДЕМИЮ, ЭТА ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ».

Сергей Бебенин, председатель
Законодательного собрания
Ленобласти

ехали! Посмотрел Олейник на индоуток, на коробку с мини-грядкой овощей, выращенных четырехлетней
Юлей Шиловой из Сланцевского района (девочка победила в номинации
«Лучшая детская грядка»), подивился гигантским тыквам и консервированным заготовкам Надежды Тислер
из деревни Гостицы.
«Что такое семь часов пути по сравнению с полученным удовольствием! — делится Надежда Федоровна,
признанная лучшим овощеводом. —
Все по поговорке: и себя показали, и
людей посмотрели».
В прошлом году тыквы у нее уродились большущие. Экземпляр в 70 кг
двое крепких мужчин еле перевезли,
чуть тачку не сломали. Нынче тоже
выросли знатные, до 20 кг. Некоторые
еще на грядке вкус и вес набирают.
«Огромная радость — видеть, как
из махонького семечка плод появляется. В моей семье всегда огород держали, родители сызмальства приучили
на земле работать. Первыми игрушками были грабельки, лопатка и ведерко. Не мыслю жизни без дачи! Каждый день после работы — сюда. Хлопот много, но все в радость, усталость
приятная. На часы не смотрю, по солнышку ориентируюсь. Садится за горизонт — значит, пора домой», — рассказывает Надежда Тислер.
Человек она творческий. Видно это
не только по оформлению подворья,
но и по шеренге банок с заготовками. Овощи Надежда Федоровна закатывает не только по классическим рецептам, но и по собственным — любит эксперименты. Этим летом по-

пробовала законсервировать огурцы
с куркумой, в кетчуп добавила корицу. А как нарядно смотрятся помидоры с морковной ботвой или ассорти
из урожая всех цветов радуги!
ИМ ГОДА НЕ БЕДА

[ ]
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» в регионе проводят с 2005 года. Тогда с инициативой выступила Ленинградская областная ассоциация
общественных объединений
ветеранов. А с 2007-го организацией занимаются Законодательное собрание Ленобласти
и муниципалитеты.

Конкурс в регионе полюбили сразу. Пенсионеры ухватились за еще одну возможность влиться в общественную жизнь, поделиться опытом. «Ветеранское подворье» стало настоящим
праздником людей труда. В 2016 году участие представителей Эстонии
придало фестивалю международный статус.
Со временем расширился диапазон номинаций. Сейчас их восемь — определяют лучших животноводов, овощеводов, пчеловодов, цветоводов, самый благоустроенный дачный участок, лучшее ветеранское подворье, а также самых
юных («Детская грядка») и опытных
участников («Преемственность поколений»). В каждой группе по несколько победителей. А как иначе,
ведь во всех районах есть передовики, многих надо поощрить.
Финал очередного конкурса наглядно иллюстрирует, что энергии и
задора нашим пенсионерам не занимать. За что ни возьмутся — дело спорится, в руках горит. Мудрость и смекалку они подкрепляют современными технологиями. И главное, работают с душой. Оттого и результаты
на зависть. Впрочем, завидовать у наших ветеранов не в чести. Перенять
опыт — другое дело.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Борис Калиненок (Гатчинский район, Сусанинское поселение) без утайки делится с коллегами секретами
большого урожая. Огород Борис Иванович возделывает по принципу природного земледелия — не перекапывает, чтобы не разрушать тонкий плодородный слой почвы, не пропалыва-

ет и поливает грядки по минимуму.
Растет все как на дрожжах! Кандидат
технических наук, в этом году он победил в номинации «Самый благоустроенный дачный участок».
В этой же категории жюри отметило труды семьи Ковалевых из Тосненского района. Кто бывал у них в
деревне Еглизи, тот любовался роскошными флоксами, десятью сортами герани, хвойниками и фруктовыми деревьями, домом с красивой отапливаемой верандой, где цветы радуют
глаз даже в морозы.
Ольга Корепина из Приозерского
района представила на смотр малоизвестное у нас лекарственное растение — индийский лук — и стала лучшим овощеводом. Ветеран МВД Эдуард Проскура (Выборгский район) держит 15 ульев — его назвали в числе
лучших пчеловодов. Лучший животновод Василий Ревнюк (Лодейнопольский район) выращивает в городской
черте сорок поросят, сотни кур, уток,
индюков и перепелок. Справляются
вчетвером — сам Василий Степанович, супруга, дочь и зять.
НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ
Подполковник запаса, ветеран боевых действий, председатель комитета
по контролю Общественной палаты
Ломоносовского района Андрей Краснобородько решительно опровергает
мнение, что цветоводство — удел прекрасной половины человечества. У него в Гостилицах дивный зимний сад!
Тридцать восемь видов растений, два
огромных аквариума, на участке — голубая ель, можжевельники, канадский
кедр, папоротники, девичий виноград,
гортензии, пионы, розы, лилии…

11,7
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ВЕС АРБУЗА,
ВЫРАЩЕННОГО
ОКСАНОЙ ГРУЗДЕВОЙ
ИЗ ПОСЕЛКА КОБРИНО
ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
«Когда понял, что цветы в квартире уже не помещаются, решил строить дом. Сам разработал проект в два
этажа, с прозрачной крышей. Три года строил. Разбил зимний сад. Теперь
занимаюсь участком. Весной посадил
сто саженцев барбариса для живой изгороди. Многое еще предстоит сделать», — рассказывает замдиректора
по безопасности Гостилицкой средней школы.
По словам Андрея Ивановича, он
всю жизнь мечтал разводить цветы. Служба в армии такой возможности не оставляла: пришлось сменить
13 квартир. На «Ветеранском подворье — 2021» дебютант Краснобородько стал лауреатом в номинации «Лучший цветовод».
На церемонии награждения победителей смотра-конкурса играл симфонический оркестр. Нарядные, радостные герои дня поднимались на
сцену. Сорок девять человек получили дипломы и призы. Флаг конкурса
передали Тосно — финал следующего конкурса пройдет там.
Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов
участников
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Заботливо, по-соседски

Наша формула:
активность
и оптимизм

Коллектив социальных
работников Ленинградской
области дополняют
неравнодушные жители
региона, которые
включились в программу
«Заботливый сосед».
С односельчанами Сергеевыми жительница деревни Бор Бокситогорского района
Ольга Осадчук познакомилась давно, около
30 лет назад. Когда-то покупала у них молоко. Потом глава семьи ушел в мир иной, держать хозяйство стало не под силу. Сейчас его
жена и дети с трудом справляются с элементарными бытовыми проблемами.
«От их квартиры до моего дома всего-то
метров триста. Я к ним по старой памяти иногда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год,
она часто болеет, 58-летняя дочь Валентина и 46-летний сын Сергей имеют инвалидность», — рассказывает Ольга Анатольевна.
Однажды сотрудники центра соцзащиты
рассказали женщине о программе «Заботливый сосед», которая реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Название программы говорит само за себя: по-соседски подставить плечо тому, кто нуждается в поддержке.

[

Программу «Заботливый сосед»
Ленинградская область разработала
в 2017 году — первой в России. Эта технология социального обслуживания на дому престарелых граждан и инвалидов особенно актуальна для отдаленных и небольших населенных пунктов.

]

В апреле Ольга Осадчук заключила договор с местным учреждением социального обслуживания населения. Теперь она навещает своих подопечных практически каждый
день. Покупает продукты и лекарства, оплачивает квитанции, готовит обед, делает уборку, измеряет артериальное давление, контролирует прием таблеток…
Людям, которые официально называются получателями услуг, приятно видеть в помощниках не постороннего человека, а хо-

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ТАКУЮ
УСЛУГУ:

рошего знакомого, с которым связывают общие воспоминания. Важно, что живет он поблизости и сможет по первому зову оказаться
рядом. По условиям договора «сосед» должен
жить на расстоянии не более километра от человека, за которым ухаживает.
За оказываемую помощь начисляется трудовой стаж и официальная зарплата, которая
зависит от объема оказываемых услуг.
«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, прибавка к пенсии не лишняя. К тому же приятно сознавать, что приношу пользу односельчанам», — делится Ольга Осадчук.
А Татьяна Шведова из Пикалево уже несколько лет ухаживает за Эльвирой Аганиной. Их родители дружили, общаться они начали еще девчонками. Потом жизнь развела.
«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну
на улице, разговорились. Узнала, что она тяжело больна и сейчас одна, сын в другом городе, мама совсем старенькая и живет отдельно.
Я удивилась: как же одной, с непростым диа-
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ЧЕЛОВЕК

ПОЛУЧАЮТ В ЛЕНОБЛАСТИ
СОЦУСЛУГИ
ПО ПРОГРАММЕ
«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД»

 одинокие пожилые люди и инвалиды
старше 18 лет;
 одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды старше 18 лет, если родственники
не могут обеспечить им уход;
 одиноко проживающие семьи, которые
не могут обеспечить уход за собой без посторонней помощи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
«ЗАБОТЛИВЫМ СОСЕДОМ»
Совершеннолетний дееспособный гражданин России, постоянно проживающий
на территории Ленобласти.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

гнозом? Стала помогать. Даже в голову не приходило, что это можно оформить через центр
соцобслуживания. Просто по-человечески хотелось выручить человека. Не чужие ведь», —
вспоминает Татьяна Анатольевна.
Когда парикмахерская, в которой она работала, закрылась, уход за старой знакомой
стал ее основной работой.
«Из дома Эльвира самостоятельно уже
не выходит. Без помощника ей никак. Если бы не «Заботливый сосед», скорее всего,
пришлось бы переезжать в интернат. А так —
родные стены, жизнь продолжается», — объясняет собеседница.
Мила Дорошевич

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

«Уличный комитет» в действии
Лариса Царькова живет в Гатчине. Если точнее —
в районе Мариенбург. Место историческое:
старинные деревянные дома с резными наличниками,
железнодорожный пункт, построенный в XIX веке. Вполне
можно водить экскурсии.

«К сожалению, порядка мало», — говорит
75-летняя Лариса Владимировна. Невзирая
на возраст, она много ходит пешком. Всякий
раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью
смотрела на разросшийся кустарник, мусор
в канавах, «потрепанный» тротуар…
В советские годы Царькова 15 лет прожила в эстонской Нарве, где заботились о каждом дереве, благоустраивали каждый метр
городского пространства. Оттого наблюдать

совсем не европейский вид «Мадрида» (так
местные жители называют свой район) было особенно больно.
Да ведь и своих соседей по частному сектору Лариса Владимировна хорошо знает. Большинство — люди старшего возраста, у которых недостает сил и средств ухаживать за придомовыми участками, не говоря о прилегающей территории.
Лариса Владимировна и сама давно на пенсии. Но всегда была лидером по характеру. Сегодня она председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург, посещает бассейн,
тренируется в группе здоровья. Именно она
стала тем человеком, который не смог пройти мимо общей проблемы.
В компании единомышленников, таких же
активных пенсионеров, Лариса Царькова взялась благоустраивать родной Мариенбург.Она
прошла обучение в школе проектного управления «Активный гражданин» при РО ООО
«Союз пенсионеров России», узнала об азах
социального проектирования.
Был разработан проект «Развитие добрососедства». Волонтеры серебряного возраста
убирают снег и мусор, приводят в порядок

придорожные территории. Членов «уличного комитета» уже хорошо знают местные жители, обращаются за помощью: покосить траву, распилить упавшее дерево и даже решить
конфликт с соседями.

[

]

В прошлом году Лариса Царькова стала лауреатом премии «Старшие» фонда
«Добрый город Петербург». Это позволило закупить расходные материалы для
работы. А за счет субсидии администрации Гатчинского мунципального района
и при поддержке Фонда президентских
грантов появились спецтехника и инвентарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля
с каждым днем становится уютнее. Но останавливаться Лариса Владимировна не планирует: мечтает набрать в команду молодых добровольцев. И тогда межпоколенческий десант сможет поддерживать порядок и на других улицах Гатчины. Возможно, удастся распространить опыт на другие населенные
пункты Гатчинского района.
«Нужно любить свою землю: не бросать
мусор, заботиться о своем доме, дворе, людях, которые живут рядом. Тогда и общий
вид наших городов будет другим, мир вокруг будет лучше», — считает Лариса Владимировна Царькова.
Ирина Корецкая
Фото из архива Л. В. Царьковой

Александр Грибков,
председатель Совета
ветеранов Кингисеппского
района, – о любви к малой
родине и о том, как важно,
даже будучи на пенсии,
приносить пользу людям.
— Наша общественная организация объединяет порядка 9000 представителей старшего поколения: ветеранов войны и труда,
жителей блокадного Ленинграда, бывших
малолетних узников фашистских концлагерей, офицеров в отставке, чернобыльцев.
Среди членов организации немало творчески одаренных людей, которые проявляют таланты в разных направлениях. Например, наши рукодельницы вышили герб
Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное
шитье). А итоги конкурса «Ветеранское подворье» в очередной раз показали, как много у нас увлеченных огородников. Вопреки
трудному и засушливому году урожаи порадовали! Я и сам имею большой стаж садоводства, особенно удаются прививки плодовых деревьев.
Наши ветераны — активные и инициативные. Все районные мероприятия, посвященные памятным датам в истории, проходят при нашем участии. Так, в прошлом году состоялось чествование ветеранов Кингисеппского района, участвовавших в межрегиональной онлайн-встрече «Еще не
знают на земле страшней и радостней дороги…», посвященной 79-й годовщине открытия Дороги жизни.
Великая Отечественная война — особая
для нас тема. До сих пор поисковики находят останки бойцов Красной армии, каждый клочок кингисеппской земли полит
кровью… Эту память и гордость за подвиг
наших предков необходимо передать подрастающему поколению. Вот почему военно-патриотическая работа у нашей организации в приоритете.
Мы стремимся передать молодежи нашу
искреннюю любовь к малой родине. Не у
каждого региона нашей необъятной страны
такая уникальная история, как у Ленинградской области. Один лишь факт, что Петр
Первый приезжал на эти земли 19 раз, о
многом говорит! Изначально именно здесь
он собирался построить Северную столицу,
но, увидев главную артерию — Неву, переменил решение.
Ленобласть давно и заслуженно входит
в пятерку лучших регионов России. Нам
есть чем гордиться. Например, изумительной природой. Можно долго и интересно
говорить про реки и леса. А какие здесь
заповедники!
Нас бесконечно радует, что и регион в
целом, и родной Кингисепп становятся все
более комфортными для проживания. В городе появились новые благоустроенные
дворы и общественные территории, отремонтированы дорожки и подходы к подъездам, оборудованы детские площадки, выполнено озеленение.
Лично я горжусь, что практически всю
жизнь мне довелось трудиться на ленинградской земле. Как важно, даже будучи на
пенсии, не находиться в стороне от общественной жизни и приносить пользу людям. Активность, неравнодушие и оптимистичный настрой — это и образ жизни, и
формула нашей деятельности.
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Первый шаг в жизнь — через МФЦ
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных
в «едином окне». После рождения малыша все нужные
документы можно быстро и легко оформить через
многофункциональный центр.

Поток заявителей растет. Новорожденная Настя Шубовская — сороковая по счету
за 2021 год.
Воспользоваться «единым окном» для регистрации новорожденных могут только родители с российским гражданством. Для усыновления применяется другой порядок. Иностранные граждане тоже не входят в категорию,
обслуживаемую в центре «Мои документы».
МФЦ Ленинградской области предлагает
гражданам активнее обращаться в филиалы
за услугой «Регистрация новорожденных»,
особенно в таких районах, как Бокситогорский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский,
Лужский, Сланцевский. Сотрудники надеются, что моВ подарочный набор входят пеленки,
ФИЛИАЛАХ лодые родители распробураспашонки, чепчики
ют, оценят привлекательВ
МФЦ
ность госуслуги и поток поСреди главных плюсов «единого окна» —
сетителей на регистрацию простая и быстрая процедура регистрации маМногие родители
ЛЕНОБЛАСТИ
малышей станет плотнее.
лыша по месту жительства. Это одна из важпо устоявшемуся обыОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА
«Вспоминаю рождение нейших документальных процедур, ведь все
чаю регистрируют деПО РЕГИСТРАЦИИ
своих детей — сколько нуж- пособия начисляются по прописке ребенка.
тей в загсе. Не все знано было тогда бегать по раз- В любом МФЦ Ленобласти родители малыют о возможности поНОВОРОЖДЕННЫХ
ным учреждениям, чтобы шей могут получить еще ряд нужных услуг,
лучить более широкий
их зарегистрировать и по- в том числе поставить ребенка на очередь в
пакет госуслуг через
лучать все документы по от- детский сад.
МФЦ. В Волосово загс
находится почти в центре жилой застройки, дельности, — говорит Наталья Антонычева. —
Дмитрий Полянский
а до многофункционального центра нужно Система совершенствуется, избавляя людей от
Фото автора
пройти дальше. В то же время, МФЦ откры- лишних хлопот».
ты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и
перерывов на обед.
В центрах «Мои документы» родители могут оформить:
«Обращение к нам экономит время и си свидетельство о рождении ребенка;
лы», — комментирует директор филиала
центра «Мои документы» в Волосово Ната сертификат на материнский капитал;
лья Антонычева.
 полис ОМС;
Предварительная запись не требуется.
 СНИЛС;
Но при желании можно записаться на кон регистрацию ребенка по месту жительства;
кретное время через сайт mfc47.ru, в самом
МФЦ — на стойке информации или по теле ИНН;
фону, а также позвонив в единую справочную
 детские пособия.
службу или на портале gu.lenobl.ru.
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ЮБИЛЕЙ

Только любовью!
Фото Евгения Асташенкова

23 сентября почетному гражданину Ленинградской
области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80 лет.
Большой праздник не только для самого юбиляра,
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких
славословий, но и для многих почитателей его таланта.
Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ленинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Отечества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и
церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд,
русский характер и история страны.
Секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств, лауреат Литературной премии имени А. Твардовского, Большой литературной премии России, национальной премии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды
лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор
18 стихотворных сборников и множества подборок в толстых журналах — список регалий и заслуг Николая Борисовича впечатляет.
Критики, называя Рачкова прямым продолжателем традиций отечественной поэзии, отмечают его способность
тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но
чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, прочесть несколько четверостиший и замереть от восторга —
нечасто на земле рождаются люди, умеющие так исповедально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг
Николай Борисович назвал «Только любовью».

НОВОСТИ

В гостях у «Лужской правды»
Редакцию газеты посетили
ребята из студии мультимедийной журналистики Лужского
компьютерного центра. Главный
редактор «Лужской правды» Любовь Бекетова вручила подарки
юным журналистам, которые летом участвовали в съемках прогноза погоды (видеосюжет разместили на сайте газеты).
Главред рассказала ребятам об
истории газеты и провела экскурсию по редакции. Школьники увидели все этапы подготовки издания — от написания статей до верстки и
отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журналистами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы
есть будущее!» — прокомментировали в редакции.

Фото Анны Рубцовой

20 сентября Вера и Евгений Шубовские
пришли в МФЦ Волосовского района зарегистрировать дочку Настю, появившуюся на свет
9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка
родилась в Волосово. Супруги охотно откликнулись на приглашение прийти в МФЦ и за
один визит оформили свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС, подали заявление на оформление материнского капитала и на прописку. После регистрации ребенка
по месту жительства можно будет здесь же, через центр госуслуг, получить ИНН, оформить
документы на пособия и записать ребенка в
детский сад.
«Мы выбрали этот способ, потому что очень
удобно, — говорит Вера Александровна. — Не
надо бегать по всем ведомствам».
Сотрудники МФЦ торжественно вручили
семье «Подарок новорожденному» от Правительства Ленинградской области с необходимыми вещами для первых месяцев жизни
младенца и медаль «Родившемуся на земле
Ленинградской».

Из интересных демографических наблюдений: девочки
сейчас в Волосовском районе рождаются в два с половиной раза чаще мальчиков.
Так, в МФЦ за 2021 год семьи
оформили документы на
11 мальчиков и 29 девочек.

Глава комитета стал ректором
Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сентября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге — одного из ведущих вузов
России и старейшего педагогического университета страны.
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность
в работе комитета, поскольку наш регион — один из лидеров по качеству образования в России. Новым председателем станет человек из системы образования
Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определимся после Дня учителя», — сказал глава региона.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2021 № 114
Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи
бюджетам городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области в 2021 году
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области для реализации ими полномочий по решению вопросов местного значения совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам
городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области в 2021 году (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.09.2021 № 114
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам
городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 142, 1424 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам
городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает правила предоставления иных
межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области в 2021 году (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (далее –
городские (сельские) поселения) из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предоставляются в
целях обеспечения сбалансированности бюджетов путем оказания дополнительной финансовой помощи бюджетам городских (сельских)
поселений, в случае недостатка собственных доходов бюджета соответствующего городского (сельского) поселения для обеспечения расходных обязательств городских (сельских) поселений, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного значения, а также при возникновении дополнительных расходов бюджетов городских (сельских) поселений, обусловленных влиянием объективных факторов на объемы бюджетных обязательств городских (сельских) поселений.
2.2. Для целей настоящего порядка под собственными доходами бюджетов городских (сельских) поселений понимаются налоговые и неналоговые доходы бюджетов городских (сельских) поселений, увеличенные на сумму дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских (сельских) поселений.
3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления соответствующего поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства о налогах и сборах, отсутствия просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, отсутствия задолженности перед бюджетами всех уровней.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый год.
3.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, которому как получателю средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений, и администрацией городского (сельского) поселения. Форма соглашения утверждается главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам город-ских (сельских) поселений осуществляется однократно на основании обращения администрации соответствующего городского (сельского) поселения на выделение иных межбюджетных трансфертов, направленного главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в срок до 15 октября 2021 года. Обращение должно содержать целевое назначение, объем средств, расчеты, подтверждающие запрашиваемую сумму. При возникновении дополнительных расходов бюджетов поселений, обусловленных влиянием объективных факторов на объемы бюджетных обязательств городских (сельских) поселений, одновременно с обращением направляются документы, подтверждающие размер (объем) дополнительных расходов.
4.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в пределах ассигнований, установленных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на текущий финансовый год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели.
4.4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является комитет финансов администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4.5. Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области перечисляет денежные средства в порядке межбюджетных отношений на лицевые счета, открытые для кассового обслуживания бюджетов городских (сельских) поселений,
в течение 10 календарных дней с даты заключения соглашения на основании заявки администрации городского (сельского) поселения.
4.6. Администрация городского (сельского) поселения несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств иных
межбюджетных трансфертов. Остатки неиспользованных средств, а также средства, использованные не по целевому назначению, подлежат
возврату в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4.7. Администрация городского (сельского) поселения не позднее последнего рабочего дня 2021 года предоставляет в комитет финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отчет о расходах бюджета городского (сельского)
поселения, в целях дополнительного финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с приложением
копий документов, подтверждающих целевое расходование.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2021 № 115
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 97, от 28.06.2021 № 108)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 №
97, от 28.06.2021 № 108) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования в сумме 3 884 356,41505 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
4 171 541,17867 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 287 184,76362 тыс. рублей".
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования,
установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в общей сумме 2 740 027,54005 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в общих суммах
2 276 850,58170 тыс. рублей и 2 117 304,41592 тыс. рублей (приложение 2)".
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: "14. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования): на 2021 год в сумме 18 000,0 тыс. рублей; на 2022 год в
сумме 30 000,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей".
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции: "18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального
образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2021 год в сумме 214 926,617
тыс. рублей; на 2022 год в сумме 204 075,241 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 208 644,409 тыс. рублей".
1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: в
2021 году 215 539,912 тыс. рублей; в 2022 году 199 537,4 тыс. рублей; в 2023 году 207 291,3 тыс. рублей".
1.6. Дополнить пунктами 21.2, 21.3, 21.4 следующего содержания:
"21.2. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, общий объем и распределение иных межбюджетных трансфертов в 2021 году из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на цели поощрения
муниципальных управленческих команд в сумме 1 113,3 тыс. рублей (приложение 12).
21.3. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, общий объем и распределение иных межбюджетных трансфертов в 2021 году из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тоснен-ского района Ленинградской области на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области в сумме 15 000,0 тыс.
рублей в соответствии с порядком их предоставления.
21.4. Установить, что распределение между получателями городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области
иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 21.3, производится в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования".
1.7. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"Утвердить порядок предоставления иных трансфертов в 2021 году из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на цели поощрения муниципальных
управленческих команд (приложение 13)".
1.8. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских
(сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в общей сумме 10 175,010 тыс. рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 9)".
1.9. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе перечня объектов согласно приложению 10: на 2021 год в сумме
553 550,825 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 268 383,404 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 90 174,122 тыс. рублей".
1.10. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "270 985,96133" заменить цифрой "287 184,76362".
1.11. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в
новой редакции (приложение 1).
1.12. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.13. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.14. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.15. Приложение 10 "Перечень объектов и объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тоснен-ский район Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022–2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.16. Дополнить приложением 12 "Распределение иных межбюджетных трансфертов в 2021 году из бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на цели
поощрения муниципальных управленческих команд" (приложение 6).
1.17. Дополнить приложением 13 "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2021 году из бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в бюджеты городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд" (приложение 7).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.09.2021
года № 115 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
29.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тоснен-ский район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 97, от 28.06.2021 № 108) можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в
специальном выпуске газеты "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области http://tosno.onlinе, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 30), в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 124
О внесении изменений в Порядок внесения предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и рассмотрения указанных кандидатур
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в связи с принятием Федерального закона от
01.07.2021 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок внесения предложений в совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и рассмотрения указанных кандидатур, утвержденный решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.08.2012 № 170 "О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области":
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Срок приема предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, который должен составлять не менее чем четырнадцать дней со дня,
следующего за днем официального опубликования решения о приеме предложений.".
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В предложении о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области должны содержаться следующие данные: о фамилии, имени, отчестве; поле; возрасте; месте постоянного
жительства кандидата; наличии гражданства РФ; наличии (отсутствии) гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости;
наличии (отсутствии) информации о вступившем в законную силу и действующем решении
суда о признании кандидата недееспособным или ограниченно дееспособным; наличии (отсутствии) информации о вступившем в законную силу и действующем решении суда о запрете занимать определенные государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, заниматься определенным видом деятельности
или занятием; сведения об уровне образования с указанием специальности (квалификации,
направления, научного или иного звания, степени); сведения об опыте работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.".
1.3. Пункты 6.1 – 6.7 изложить в следующей редакции:
"6.1. Заявление кандидата с просьбой о назначении на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
замещении муниципальной должности.
6.2. Цветная фотография кандидата формата 9х12 см.
6.3. Документы (заверенные нотариально копии), подтверждающие сведения о кандидате, содержащиеся в предложении, в том числе: паспорт, трудовая книжка и (или) сведения о
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, документ об образовании, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении
уголовного преследования.
6.4. Письменное сообщение кандидата об отсутствии принятого в отношении него решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований".
6.5. Письменное согласие кандидата на прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности будет связано с использованием таких сведений.
6.6. Письменное обязательство кандидата в случае назначения его на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области прекратить деятельность, несовместимую с деятельностью председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6.7. Письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (в соответствии с
формой)".
1.4. Пункт 7 дополнить предложением следующего содержания:
"Все поступившие предложения, перечисленные в пунктах 6.1-6.7 настоящего Порядка, документы, журнал регистрации предложений до их рассмотрения на заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области хранятся в сейфе в аппарате
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
1.5. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1 Совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вправе обратиться в контрольно-счетный орган Ленинградской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований".
1.6. Пункт 8 изложить в следующе редакции:
"8. Рассмотрение предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и перечисленных в пунктах 6.1-6.7 настоящего Порядка документов осуществляется на очередном
заседании совета депутатов – ближайшем после окончания срока приема предложений. Глава
муниципального образования после истечения срока приема предложений о кандидатурах на
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вправе принять решение о проведении внеочередного заседания совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для рассмотрения предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
На заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при рассмотрении предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и перечисленных в пунктах 6.1-6.7 настоящего Порядка документов разрешается вопрос о соблюдении требований внесения предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность
председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, установленных настоящим Порядком. Также разрешается вопрос о
соответствии заявленных кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области квалификационным требованиям, установленным частью 2 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований".
1.7. Пункт 11 дополнить предложением следующего содержания:
"Все поступившие предложения, перечисленные в пунктах 6.1-6.7 настоящего Порядка,
документы, журнал регистрации предложений после их рассмотрения на заседании совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и принятия соответствующего решения о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области хранятся
в сейфе в аппарате совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. Документы лица, назначенного на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, передаются аппаратом совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством".
1.8. Дополнить приложением "Форма согласия на обработку персональных данных" согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2021 № 124
Приложение к Порядку
Форма согласия на обработку персональных данных
Я, _______________________, зарегистрированный(-ая) по адресу:_______________, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________, своей волей и в своих интересах даю свое согласие совету депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
и место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; семейное положение; паспортные данные; образование; стаж и опыт работы; и другие необходимые данные.
С целью обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содействия в моем назначении на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, обучении и продвижении по должности, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я должен
быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников и способов
получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 1 (один) год, а в случае назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области – до окончания срока полномочий.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных,
в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору.
Дата:_______________
Подпись ________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
5 октября в 16 часов по адресу: г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32 состоится тридцать первое заседание совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области четвертого созыва.
Повестка дня
1. О постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального образования и
увековечении имен погибших воинов.
2. Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

ПАМЯТИ ОТЦА
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4. Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8. Об утверждении положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

ДЕРЕВЯННЫЙ МИР
ОЛЕГА АНТИПИНА

20 августа 2021 года ушел из жизни мой отец Олег Михайлович Антипин – талантливый,
самобытный скульптор, мастер декоративно-прикладного искусства. Последние два
десятка лет его жизни были связаны с нашим поселком Ульяновка.
Родился он в 1939 году в г.
Якутске. Увлечение искусством
возникло в ранней юности: с детства Олег Михайлович занимался резьбой по дереву и иногда по
мягкому камню – известняку.
Учился в художественной студии
при Сорокском учительском институте (1955). К сожалению, родители не поддержали увлечения
сына, творческая специальность
показалась им несерьезной, поэтому он окончил Николаевский
кораблестроительный институт
(1960 г.), получив профессию инженера. По окончании вуза был
принят туда же на должность преподавателя.
Его карьера инженера тоже
складывалась успешно: мой отец
прошел путь от рабочего до директора завода, но его любовь к
творчеству со временем не утихла. Искусство было его призванием. Художник занимался резьбой
всегда. В разные периоды жизни
характер его работ менялся: когда семья жила на Волге, близ Самары, он вырезал из коряг, выброшенных на берег реки. Затем,
когда мы переехали в Уфу, потом
в Переславль-Залесский и, наконец, в Ульяновку, он выполнял работы из цельных кусков березы,
липы, красного дерева, дуба.
Работая в различных организациях, будучи главным инженером
Государственного проектно-конструкторского бюро (ГПКТБ) в
Уфе, директором Опытного специализированного завода (ОСЗ) в
Переславле-Залесском, он активно участвовал в выставках, художественной самодеятельности.
Будучи человеком эмоциональным, общительным, с удовольствием дарил свои работы коллегам, сослуживцам. На даче он вырезал из пней и стволов деревьев различные фигуры и украшал
ими участок, вызывая удивление
и восхищение прохожих. Это были
стульчики, скамейки, детские качели, скульптуры… В Переславле-Залесском есть действующий
детский городок с его произведениями. На своем участке в поселке Ульяновка он построил площадку для любимой внучки.
Творческая натура проявлялась во всем: дома, где бы ни
жила семья, мебель была выполнена его руками. Он придумывал
ее сам и с любовью украшал прорезной резьбой. С удовольствием
занимался дизайном интерьера,
любил обустраивать дачный ландшафт.

Тематика его работ была различной, но очень часто он обращался к русскому эпосу, сказкам,
былинам, изображал героев литературных произведений. Одними
из любимых были персонажи произведений М. Шолохова (дед
Щукарь), Л. Толстого (Филипок),
Я. Гашека (солдат Швейк). Свои
работы папа подписывал шутками, поговорками. Он и в жизни любил пошутить. Часто выполнял
фигуры детей и животных, которых очень любил.
Не обходил он вниманием и события героического прошлого
России: многие скульптуры были
посвящены Великой Отечественной войне, блокаде. Часто обращался к остросоциальным и политическим темам.
Его особое увлечение – мелкая
пластика: шкатулки, солонки,
письменные приборы, ложки, подставки и другое. Они пользовались большим спросом на ярмарках мастеров. Была и любимая
форма – ваза с фруктами – очень
трудоемкая вещь, с виноградными листьями, цветами, бабочками,
птичками. Он неоднократно повторял ее в разных вариантах.
Любил выполнять комплекты
шахмат и шашек. Здесь была популярна тема сказок (33 богатыря из "Сказки о царе Салтане"),
животных (кошки против собак),
цирк и другое.
Сложно сказать, сколько работ
успел вырезать мастер за всю
свою жизнь. Вероятно, несколько тысяч. Возможно, общее количество произведений моего отца
во много раз превзошло наследие
иного профессионального скульптора. Он вырезал до последних
дней жизни, брал в руки стамес-

ку за две недели до своего ухода. Творчество продлило ему
жизнь, отвлекало от тяжелой болезни.
У отца было неоднозначное отношение к религии. Всю жизнь он
считал себя атеистом. Но, как
всякий мыслящий человек, рассуждал о вопросах веры. Выполнил ряд скульптур на православные темы ("Христос под стражей", "Ангел", "Христос, благословляющий детей", "Вознесение"). "Вознесение Христа" – одна
из его последних работ – была
подарена настоятелю Саблинского храма.
Всю свою жизнь он учился: собирал альбомы по искусству, о любимых художниках-скульпторах,
анализировал их работы, изучал
книги по рисунку и анатомии. В его
домашней библиотеке есть издания по скульптуре античности, эпохи Возрождения, о современных
мастерах, отечественных художниках. Из русских и советских
скульпторов особенно любил творчество М. Антокольского, С. Эрьзи, С. Коненкова. Он был рад, что
я, его дочь, стала художником-живописцем, окончила Санкт-Петербургскую академию художеств
имени Ильи Репина, воплотив, таким образом, его мечту.
Мой папа состоялся как художник-скульптор во многом благодаря поддержке своей семьи, в первую очередь моей мамы, его супруги Тамары Георгиевны, а также тем увлеченным искусством
людям, которые окружали его в
Тосненском районе и Ленинградской области: организаторам мероприятий из Дома народного
творчества Ленинградской области во главе с Е. Лавровой, членам клуба Ульяновского Дома
культуры "Саблинские умельцы"
В. Морозовой, З. Бойдало.
Хочется, чтобы память о моем
отце, Олеге Михайловиче Антипине, жила в душе тех, у кого остались его работы, кто знал его и
общался с ним. Семья мастера
планирует издание каталога работ
художника.

Дарья Антипина,

дочь, художник-живописец,
член Союза художников России,
кандидат искусствоведения,
доцент, зав. кафедрой
монументального искусства
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий
и дизайна

Фото из архива семьи Антипиных.

Фаина Сергеевна
ШАТИНСКАЯ
На этой неделе мы простились с Фаиной Сергеевной Шатинской, человеком,
вклад которого в народное
образование Тосненского
района просто неоценим.
Учитель по призванию,
педагог, чье сердце принадлежало детям, она на протяжении всей своей жизни
старалась закладывать
нравственные основы в
воспитание каждого ученика. И твердо знала, что если
поддержать школьника, поверить в него, то он обязательно станет достойным
гражданином своей страны.
Так оно и было. Сотни теплых писем, телефонных звонков от
бывших воспитанников сопровождали ее до последнего вздоха.
Фаина Сергеевна родилась в 1940 году в Брянской области. В
1962 году получила аттестат о высшем педагогическом образовании. Учительствовала по всей стране, следуя по адресам назначений по службе мужа-офицера. Но основная ее педагогическая
деятельность связана с Тосненским районом, куда она приехала
в 1975 году.
Преподавала в Ульяновской восьмилетней школе (пос. Стекольное), была директором школы в Форносово, работала в районном отделе народного образования, а в 1991 году приняла на себя
руководство новой Новолисинской школой-интернатом.
На хрупкие женские плечи легли все трудности достройки здания и жилого корпуса, формирование педагогического коллектива и учебного процесса. Но она всегда справлялась с поставленными задачами на отлично. В ее послужном списке множество почетных грамот, благодарностей, наград и знаков отличия.
Ее школа, которая не отторгала трудных подростков, требовала неустанных забот. Фаина Сергеевна, расходуя на это все свои
душевные силы, успевала быть и активной общественницей, методистом, передающим свой опыт коллегам. Она была и новатором, и депутатом Тосненского городского совета депутатов, и
помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Но главное – Фаину Сергеевну отличали человечность, чуткость, мудрость, забота о тех, кто нуждается в ней.
Светлую память о Фаине Сергеевне Шатинской мы сохраним в
наших сердцах.
А. Канцерев, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации Тосненского района
В. Захаров, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
И. Хабаров, председатель совета почетных граждан
Тосненского района
Совет депутатов Тосненского городского поселения
Работники отрасли образования Тосненского района
Почетные граждане и общественные организации
Тосненского района

27 сентября в возрасте 77 лет скончалась

Наталья Александровна
ВИТЕНКО
– врач стоматолог-хирург стоматологического отделения
Тосненской поликлиники
Любимому делу Наталья Александровна посвятила всю свою
жизнь. В Тосненской поликлинике она работала 37 лет – с 1984
года, долгое время заведовала
стоматологическим отделением.
Наталья Александровна была
отличным специалистом, доброжелательным, искренним человеком. За советом и консультацией
к ней обращались не только пациенты, но и коллеги.
Светлая память об этой прекрасной женщине, Враче с
большой буквы – Наталье Александровне Витенко – навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.
Администрация ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"

ВНИМАНИЕ!
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ТРЕНИРОВКА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Уважаемые жители и гости Тосненского района! 6 октября будет проводиться Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны по теме: "Организация и
ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации".
В ходе проведения штабной тренировки по гражданской обороне 6 октября с 10.00 до 11.00 будет проводиться проверка системы оповещения
Ленинградской области с задействованием телевизионных и радиотрансляционных сетей вещания, электросирен и громкоговорителей.
В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской
области сохранять спокойствие.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2 октября 2021 года

Субботний

КАЛЕЙДОСКОП
КУЛЬТУРА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ДНЕВНИКИ
С ДВУМЯ "Н"
Петербурге на Невском проспекте название троллейбусной
ВЕЛИКОГО ДИРИЖЕРА Востановки
написали с ошибкой, пишет собака.ру.
Музей театрального и музыкального
искусства получил более 100 раритетных
предметов. Среди них инструменты,
дневники и книги, сообщает прессслужба Смольного.
Их Музею театрального и музыкального искусства на временное хранение передали сотрудники Следственного комитета РФ. Музыкальные инструменты, дневники и мемориальные предметы принадлежали семье великого
русского дирижера, пианиста, народного артиста СССР Евгения Мравинского.
Отмечается, что все предметы бережно
хранила вдова дирижера – заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры
деревянных духовых инструментов СанктПетербургской государственной консерватории Александра Вавилина. 20 сентября на
94-м году жизни она трагически погибла при
пожаре.
В своем завещании Вавилина пожелала,
чтобы после ее смерти все инструменты, записи, дневники, книги были переданы в Музей театрального и музыкального искусства.
Часть личных вещей Евгения Мравинского уже
хранится в нем. Все предметы посетители
смогут увидеть в 2023 году в рамках выставочного проекта к 120-летию выдающегося
дирижера.

ФЛИГЕЛЬ
ИМПЕРАТРИЦЫ
В Зубовском флигеле Екатерининского
дворца завершен важный этап проекта
"Екатерина II. Личное пространство",
пишет "Петербургский дневник".
Восемь залов Зубовского флигеля, созданные Чарльзом Камероном и Джакомо
Кваренги, некогда поражали воображение
всех, кто попадал в Екатерининский дворец.
Красота со вкусом – такую оценку давали
этим помещениям современники. Однако во
время войны этот изысканный интерьер, в
отделке которого использовались цветное
стекло и золоченая бронза, серебро, фаянс
и китайский лак, был практически полностью утрачен.
За возрождение былой красоты взялись
ГМЗ "Царское Село" и ПАО "Газпром". И хотя
до завершения совместного проекта еще далеко, перемены к лучшему уже налицо.
Если еще совсем недавно здесь можно было
увидеть лишь голые кирпичные стены, то сейчас на них закреплены специальные щиты,
готовые к приему чистовых панелей. Их доставят сюда из Царскосельской янтарной мастерской в Тярлево, где и ведется основная
работа по воссозданию художественных и
архитектурных элементов.
Насколько непроста работа реставраторов,
можно убедиться, глядя на 30-метровый паркет, аккуратно разложенный на специальном
помосте мастерской. Он создавался Камероном специально для Зеркального зала. У этого раритета тоже непростая судьба. Он был
увезен в Германию и лишь случайно обнаружен на складе в Берлине в 1947 году. До 70-х
годов паркет пылился в запасниках, потом его
реставрировали, но неудачно, поэтому сейчас
мастерам приходится все делать заново. Когда паркет вернется на свое законное место и
вновь отразится в стенах Зеркального зала, у
всех появится возможность оценить работу
великих мастеров.
Сейчас уже во всем Зубовском флигеле
выполнены сложные общестроительные работы по укреплению несущих конструкций, замене перемычек, по реконструкции и переносу инженерных сетей. Воссоздается лепной
декор Купольного зала, монументальная декоративная живопись в технике гризайль,
медальоны и лепнина. Ну а поскольку каждый
из восьми залов некогда имел свое лицо, то и
подход к ним требуется индивидуальный.
По словам заместителя директора по реставрации ГМЗ "Царское Село" Натальи Кудрявцевой, реставрация пяти первых комнат
– Купольного зала, Синего (Табакерка), Серебряного и Зеркального кабинетов, Опочивальни – должна завершиться в 2022 году. Китайский зал, Туалетная и Рафаэлевские комнаты – в 2023-м.

Как сообщается, остановка общественного транспорта находится около одноименной станции метро "Гостиный двор". Петербуржцы заметили ошибку на информационном стенде и опубликовали
фотографии стенда с некорректной надписью "Гостинный двор" в
группе "Центральный район за комфортную среду обитания" ВКонтакте.
Как прокомментировали позже в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, работу подрядчика примут и оплатят только после
исправления недочетов и ошибок.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ПЯТЬ ВУЗОВ ПЕТЕРБУРГА
Сразу пять петербургских вузов включили в топ лучших университетов мира по версии английского журнала Times Higher
Education, сообщает 2 сентября ТАСС. Всего в списке представлены 1662 учебных заведения.
Лидером среди университетов города стали Политех и Высшая школа
экономики. Они расположились на 301–350 позиции. Горный университет
поставили на 401–500 место, СПбГУ и ИТМО стоят на 601-800 позиции.
Лучшим среди всех российских вузов стал МГУ, он входит в топ-200
университетов. Всего в рейтинг включили 60 российских учебных заведений. Это рекорд за все годы, что публикуется список. По количеству топовых вузов наша страна заняла 26-е место.
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НА СТАНЦИИ НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
Всякий скажет, что визитной карточкой Петергофа являются знаменитые
фонтаны, затмевающие своей красотой и пышностью славу французского
Версаля. Но о том, что на станции
Новый Петергоф расположен один из
самых красивых и необычных железнодорожных вокзалов, известно не
всем.
Петергофская железная дорога относится к числу первых в России, она была
построена в 1853–1857 годах, затем продлена до Ораниенбаума, а впоследствии
протянулась в одном направлении до Форта Серая Лошадь и в другом – до станции
Калище. К слову сказать, электрифицирована эта дорога также была в числе первых, уже в 1933 году.
Здание петергофского вокзала было построено в стиле неоготики в 1855–1857 годах по проекту архитектора Николая Бенуа на деньги барона Александра фон
Штиглица, памятник которому и поныне
стоит перед зданием вокзала. Общая планировка наружной части вокзала представляет собой уменьшенную копию католического собора итальянского города Орвието, в реставрации которого Бенуа принимал участие в 1843 году.

С открытием вокзала в июне 1857 года
открылось регулярное движение пассажирских поездов Петербург – Петергоф.
И всех, кто впервые приезжал в Петергоф,
поражало здание железнодорожного вокзала, о котором газета "Северная пчела"
за 20 августа 1857 года писала так: "Это
изящное здание открывается взору пассажиров во всем блеске. Над готической
колоннадою возвышается на 16 сажен
прекрасная башня, которая довершает
впечатление. Особы, бывшие на всех железных дорогах Европы, утверждают, что
нигде не видели станции, построенной с
таким вкусом и эффектом".
Первоначально железная дорога из Петербурга заканчивалась внутри здания
вокзала, но позже, при продолжении путей в сторону Ораниенбаума, западная
стена здания была разобрана. Центральная часть вокзала – дебаркадер – перекрыта металлическими фермами. Западный фасад здания трактован в виде четырехъярусной башни, по сторонам которой находятся стрельчатые арки для прохода составов. Над арками устроены лоджии с изящной готической колоннадой.

Стены башни прорезаны узкими стрельчатыми окнами и увенчаны ажурными парапетами с пинаклями – небольшими декоративными башенками, увенчанными
миниатюрными шатрами. К зданию с башней примыкают двухэтажные корпуса с
помещениями для пассажиров и персонала.
Южный фасад
вокзала
имеет
трехпролетный
портик, ведущий в
обширный зал со
стрельчатыми сводами, опирающимися на мощные столбы. Северный фасад прорезан широкими стрельчатыми
проемами, отделенными один от другого вертикальными
выступами – контрфорсами. Все детали носят подчеркнуто готический характер. Однако романтические средневековые архитектурные формы здания полностью подчинены его
утилитарному назначению. Это, по
своей целесообразности, образцовое
здание пригородной железной дороги. И мало кто знает, что оно не достроено.
По проекту Бенуа
предусматривалось, что огромные
по своим размерам
оконные и дверные
готического рисунка переплеты должны были быть из
литого чугуна. Но второпях их сделали
из дерева. Но это не все. 1 июля 1893
года архитектурная общественность отмечала 80-летие Николая Леонтьевича
Бенуа. В дружеской беседе не обошлось
без воспоминаний о былой обширной де-

ятельности юбиляра. Вот что писала газета "Неделя строителя" от 11 июля 1893
года: "Петергофский вокзал, который,
бесспорно, может считаться одним из
лучших строений в готическом стиле в
России, оказывается незаконченным...
По фасадам во многих частях нет шпилей, предположенных по первоначальному проекту. Когда Бенуа обратился с
просьбой ассигновать 1600 рублей на отливку из чугуна шпилей, то управляющий
дорогой спросил его: – А сколько эти
1600 рублей дадут нам доходу? – Полагаю, никакого, – ответил зодчий. – В таком случае оставить фасад без шпилей..." Таким вокзал и остался.
С 2010 года здание вокзала не используется. На станции построены новые пассажирские павильоны, работают автоматизированная система контроля оплаты
проезда с турникетами и касса по продаже железнодорожных билетов дальнего
следования. Есть зал ожидания. В южной
части станции, куда прибывают электропоезда с Балтийского вокзала до нового
Петергофа, – тупик. Кроме этого, здесь
есть объездная не электрифицированная

ветка, которую используют для маневровых работ. Под основными путями станции проходит подземный пешеходный переход.
По материалам zen.yandex.ru
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ИЗ КЛЮКВЫ И С КЛЮКВОЙ
Клюква отличается высокой пищевой ценностью и оригинальным вкусом. В этой ягоде содержится
большое количество органических кислот, благодаря которым она очень ценится. Клюква обладает антибактериальными и жаропонижающими свойствами, в ней содержится большое количество
витамина С, а также витаминов В1, В2, С, К и РР.
И конечно, из клюквы можно приготовить множество интересных и красочных блюд.
Варенье из клюквы
Продукты: клюква – 1 кг, сахар –
1 кг, вода – 1,5 стакана.
Приготовление. Клюкву промыть, добавить 0,5 стакана воды и
варить под крышкой, пока ягоды не
станут мягкими и не начнут лопаться. Затем ягоды размять и протереть через сито.
Приготовить сахарный сироп: в
стакан воды добавить сахар и довести до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
В кастрюлю с сиропом переложить протертую клюкву, перемешать и варить на медленном огне
около часа. Готовое варенье разложить по банкам.
Сырой джем из клюквы
Продукты: клюква – 2 стакана,
апельсин – 1 шт., сахар – 1 стакан.
Приготовление. Клюкву и апельсин вымыть. Апельсин нарезать на
кусочки. Клюкву и апельсин измельчить в блендере, добавить сахар, перемешать. Готовый джем разложить
по банкам. Хранить в холодильнике.
Постный пирог с клюквой
Продукты: сахар – 150 г, мука –
250 г, сок апельсиновый – 150 мл,
клюква – 150 г, масло растительное
– 50 мл, уксус яблочный – 30 мл,
сода – 1 ч. ложка, вода – 2 ст. ложки, соль – 0,5 ст. ложки, крахмал –
1 ст. ложка.
Приготовление. Апельсиновый
сок, масло, уксус и сахар взбить.
Всыпать просеянную с солью муку
и взбить массу до однородного состояния.
Соду растворить в воде и сразу
же влить в тесто, тщательно перемешать. Тесто моментально поменяет цвет и структуру, станет намного светлее и пышнее.
Тесто вылить в форму, смазанную
маслом.
Ягоды клюквы промокнуть бумажным полотенцем, посыпать
крахмалом (картофельным или кукурузным). Равномерно выложить
ягоды по поверхности пирога. Выпекать в заранее разогретой духовке
до готовности. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
Пирог "Клюква под снегом"
Продукты: белок яичный – 5–6 шт.,
клюква – 2 стакана, масло сливочное
– 1 пачка, мука – 2 стакана, творожная масса – 1 пачка, сахарная пудра
– 1 стакан, крахмал – 1 ст. ложка.
Приготовление. Приготовить тесто: размягченное масло смешать с
мукой и творожной массой. Полученное тесто разделить на две части.
Одну часть раскатать и выложить в
форму. Сверху выложить клюкву,
присыпать 1 ст. ложкой сахарной пудры и крахмалом. Сверху ягоды закрыть вторым пластом теста. Пирог поставить в духовку.
Белки взбить с сахарной пудрой.
Как только пирог начнет румяниться, выложить сверху белки и отправить в духовку еще на 10 минут.
Клюква в сахаре
"Мороз и солнце"
Продукты: клюква – 100 г, белок яичный – 1 шт., сахарная пудра – 1 стакан.
Приготовление. Клюкву промыть,
обсушить. Белок взбить. Во взбитый
белок высыпать клюкву, перемешать. В тарелку высыпать половину сахарной пудры, сверху выложить клюкву в белке на расстоянии
друг от друга, сверху присыпать ос-

тавшейся пудрой. Тарелку с ягодами слегка потрясти, чтобы ягоды со
всех сторон стали покрыты сахарной пудрой. Клюкву в сахаре оставить подсохнуть на 20–30 минут.
Суфле из клюквы и апельсина
Продукты: клюква – 300 г, апельсин – 1 шт., яйцо – 4 шт., сахар – 250
г, мука – 1 с. ложка, крахмал – 25 г,
масло сливочное – 50 г, сливки (20%)
– 300 мл.
Приготовление. Дно формочек
для запекания (несколько маленьких или одну большую) смазать сливочным маслом. Стенки формочек

нок – 2 зубчика, клюква – 2 ст. ложки, масло растительное, соль, перец,
зелень.
Приготовление. Мякоть говядины нарезать на небольшие кусочки.
Тыкву очистить от кожуры и семян
и нарезать на небольшие кусочки.
Репчатый лук очистить и нарезать
полукольцами. Тыкву и лук обжарить на масле. Мясо также обжарить, влить воду и тушить под крышкой на слабом огне 1 час. Затем добавить обжаренную тыкву с луком,
измельченный чеснок, соль, перец
и тушить еще 20 минут. За 10 минут

не нужно смазывать, т. к. масло на
стенках не даст потом суфле подняться и оно опадет. Смешать клюкву, сок и цедру апельсина, 100 г сахара, нагревать до того момента,
пока клюква не начнет лопаться,
протереть через сито.
Разделить желтки и белки. Белки убрать в холодильник. Желтки
взбить с 50 г сахара. Добавить муку
и крахмал. Тщательно перемешать.
Сливки с 50 г сахара перемешать,
довести до кипения. Тонкой струйкой
ввести горячие сливки в желтковую
смесь, постоянно взбивая ее. В конце добавить сливочное масло, перемешать. Соединить сливочно-желтковую массу с клюквенным пюре.
Взбить охлажденные белки с 50 г
сахара до крепких, устойчивых пиков.
Соединить белки с клюквенной массой.
Выложить суфле в формочки и
запекать в духовке при температуре 190 градусов 10–15 минут.
Желе из клюквы и крыжовника
Продукты: крыжовник – 250 г,
клюква – 250 г, желатин – 10 г, вода
– 2 стакана, сахар – 1 стакан.
Приготовление. Клюкву и крыжовник измельчить в блендере, отжать сок, отжим залить 2 стаканами воды и варить 10 минут, процедить. Добавить сахар, растворенный
в воде желатин, перемешать. Ввести сок, тщательно перемешать, разлить по формам и дать застыть в
холодильнике.
Салат из свеклы с клюквой
Продукты: свекла – 500 г, орехи
грецкие – 50 г, клюква – 0,5 стакана, сметана – 4 ст. ложки, зелень,
соль, перец.
Приготовление. Отварную свеклу и орехи натереть на крупной терке, добавить клюкву. Салат заправить солью, перцем и сметаной.
Дать настояться в холодильнике.
Жаркое из говядины и тыквы
с клюквой
Продукты: говядина – 350 г, тыква – 450 г, лук репчатый – 1 шт., чес-

до готовности добавить клюкву. При
подаче украсить зеленью.
Свинина с клюквой
Продукты: свинина (шейка) – 1,5
кг, клюква – 300 г, чеснок – 4–5 зубчиков, перец черный молотый,
соль.
Приготовление. Мясо промыть,
посолить, поперчить со всех сторон,
прорезать ножом углубления, которые заполнить целыми ягодами
клюквы и выдавленным чесноком.
Клюкву пропустить через мясорубку. В клюквенном пюре замариновать мясо, на ночь оставить в холодильнике.
Завернуть мясо в фольгу так, чтобы не вытекала жидкость. Запекать
мясо в духовке 1 час при температуре 150° С. Через час мясо вынуть,
раскрыть фольгу и поставить в духовку при температуре 180° С еще
на 45–60 минут.
Скумбрия, маринованная
с клюквой
Продукты: скумбрия – 2 шт., лук
репчатый – 1 шт., клюква – 100 г,
вода – 100 г, сахар – 1 ст. ложка,
соль – 2 ч. ложки, уксус – 4 ст. ложки, соус "Терияки" – 2 ст. ложки,
перец черный молотый, укроп, лавровый лист, перец душистый.
Приготовление. Смешать воду,
уксус, сахар и соль (1 ч. ложку). Добавить душистый перец, лавровый
лист. Подогреть, чтобы соль и сахар
растворились. Как только маринад
закипит, добавить клюкву и соус
"Терияки". Аккуратно перемешать,
чтобы ягоды клюквы оставались целыми. Нарезать полукольцами лук,
добавить в маринад. Довести до кипения, снять с огня и полностью остудить.
Размороженное филе хорошо посолить и поперчить с обеих сторон,
залить маринадом. Мариновать 5–6
часов, время от времени встряхивать, чтобы рыба мариновалась равномерно.
Фото из открытых источников
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КИСЛАЯ ЯГОДА
Клюква – вкуснейшая ягода, к тому же невероятно полезная и
богатая различными витаминами. Впрочем, насчет вкуса можно
поспорить – не всем людям нравится клюква, но все признают,
что она чрезвычайно полезна для организма. Ее можно употреблять в свежем виде, а можно, например, варить из нее компоты и
варенья или же класть ее в чай. Кроме того, клюква, будучи
замороженной, долгое время сохраняет как свою пользу, так и
вкусовые качества.
Латинское название клюквы оxycoccos буквально переводится как "кислая ягода". Происхождение русского слова "клюква" до сих пор не ясно.
Каждый год один небольшой кустарник клюквы приносит 200–300 ягод.
Клюква растет в чрезвычайно влажных местах – например, на болотах и
влажных берегах озер. Часто встречается по соседству с брусникой.
Клюква исключительно полезна для здоровья благодаря высокой концентрации витаминов С, группы В, РР и К1. По количеству этих веществ
клюква не уступает цитрусовым, капусте и землянике. В ягодах также содержится большой запас калия, фосфора, кальция, железа, йода и магния.
Научно доказано, что клюква оказывает противовоспалительное действие и защищает от стресса или депрессии.
Клюкву используют для изготовления массы блюд и напитков: листья
становятся хорошим заменителем чая, из ягод готовят морсы, кисель, варенье, соки, мармелад, соусы и квас. Терпкие ягоды стали очень популярной добавкой в спиртные напитки и сырьем для различных настоек.
Уникальная особенность клюквы в том, что при хранении в деревянных
бочках с водой ягоды сохраняют свежесть в течение целого года, до сбора
следующего урожая. Клюкву также можно сберечь на всю зиму, замочив в
слабом сахарном сиропе.
Клюкву применяют в медицине как лекарство от цинги, при ангине, простуде, инфекциях мочевых путей, ревматизме и авитаминозах.
Крупнейший в мире производитель клюквы – США. Клюквенные поля
также есть на канадской, польской и белорусской территориях.
В США и Канаде выращивают крупноплодовую клюкву, которая не тонет в воде благодаря наличию в ягодах камер с воздухом. Это одна из
немногих ягод, способных держаться на воде. Перед сбором урожая плантации затопляют, ягоды всплывают на поверхность, и их можно легко собрать при помощи специальных машин.
В 1964 году в Советском Союзе выпустили почтовую марку, на которой
красовалась ярко-красная клюква.
Береза и цветущая клюква украшают герб коммуны в Швейцарии под
названием Безенбюрен .
С 1980-х годов клюквенный сок часто используют при съемках фильмов
в качестве заменителя крови.
Ягоды клюквы почти целиком (на 90%) состоят из воды.
Клюкву принято собирать дважды в год – осенью и с наступлением морозов прямо перед началом зимы.
Спелость клюквы можно проверить, бросив ягоду на стол – зрелая клюква должна подпрыгнуть.
Клюква с 1994 года считается официальным плодом американского штата Массачусетс.
Кустики клюквы способны дожить до сотни лет.
Чаще всего клюква не вырастает более чем на 30 сантиметров, однако
отдельные виды достигают полутораметровой высоты.
Соус из ягод клюквы был впервые законсервирован в 1912 году.
На американском континенте индейцы использовали клюквенную пасту,
чтобы увеличить срок хранения сушеного мяса – для достижения результата эти продукты достаточно было перемешать.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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ПРОСТО, НО ЭФФЕКТИВНО
Благодаря своему специфическому вкусу клюква имеет большую
популярность у кулинаров практически всего мира. Не меньшим
спросом пользуется она и в косметической индустрии.
Клюква применяется и для укрепления волос непосредственно в
домашних условиях. Универсального рецепта клюквенной маски
не существует. Для каждой проблемы есть свой, действующий
максимально эффективно, состав.
Для придания волосам блеска и объема
Рецепт приготовления маски достаточно прост. Нужно взять 3 столовые
ложки клюквы, размять ее в тарелке, добавить несколько щепоток мелко
нарезанной петрушки и 1 ложку масла. Маску распределяют по коже головы и по всей длине волос. На голову следует надеть полиэтиленовую шапочку. Держать маску нужно 30 минут.
От перхоти
Как только в волосах появляется перхоть, они начинают тускнеть и терять привычную природную красоту. Избавиться от перхоти можно, регулярно нанося на волосы клюквенную маску, для приготовления которой понадобятся следующие составляющие: клюквенный сок – 3 столовые ложки, лимонный сок – 2 столовые ложки, оливковое масло – 5 столовых ложек.
Ингредиенты следует смешать в небольшой кастрюле и поместить на
водяную баню, после чего нанести на волосы, стараясь покрыть маской
каждую прядь и особенно корни. Держать маску на голове следует не более 7 минут, после чего сделать массаж кожи и смыть горячей водой с
шампунем. Процедуру необходимо повторять не реже 2–3 раз в неделю на
протяжении полутора месяцев.
При повышенной жирности
Взять по две столовые ложки кашицы из свежей клюквы, жидкого меда,
облепихового масла. В случае отсутствия последнего разрешается использовать аптечный глицерин. Все ингредиенты смешивают до однородности
и накладывают на волосы от корней до самых кончиков. Через полчаса
маску смывают любым шампунем, предназначенным для жирных волос.
Такую процедуру советуют делать в течение 2-х недель через день. Лишь в
этом случае удастся надолго избавиться от проблемы.
Для восстановления ослабленных волос
Взять 2 столовые ложки клюквы, 1 яйцо,1 ст. ложку гречневой муки, 1
ст. ложку оливкового масла,1 ч. ложку меда. Смешать все ингредиенты в
блендере. Нанести массу на кожу головы и волосы по всей длине. Надеть
полиэтиленовый пакет и сверху укутать полотенцем. Держать 30 минут и
смыть теплой водой с шампунем.
Маску рекомендуется делать 2 раза в неделю, курс 10–12 масок. Через
два месяца можно повторить. Эффект очень хороший, даже после первой
маски заметно улучшение состояния волос.
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ТОСНЕНСКИЙ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 75
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", законом Ленинградской об ласти от 11.03.2008 № 14-03 "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", законом Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-ОЗ "Об особенностях
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области", Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, назначаемого по контракту согласно Приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.09.2019 № 5 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту".
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и обнародовать на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
Приложение к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.09.2021 №75
ПОРЯДОК проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, назначаемого по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяется назначение, проведение и условия конкурса на замещение должности
главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту – глава администрации), общее число членов и регламент работы конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы администрации и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности главы администрации
из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
1.3. Проект контракта, заключаемого с главой администрации, разрабатывается на основе типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, утвержденной законом Ленинградской области от 11.02.2008 года № 14-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области" и подлежит опубликованию одновременно с опубликованием информации об условиях конкурса, сведений о
дате, времени, и месте его проведения.
1.4. Понятия, термины и сокращения настоящего Порядка применяются в значениях, определенных в федеральных и областных законах.
2. Формирования, полномочия и регламент работы конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а другая половина –
главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов комиссии.
2.3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение конкурса;
– рассматривает документы, представленные на конкурс;
– разрабатывает вопросы для собеседования;
– оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, указанным
в разделе 4 настоящего Порядка;
– обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством;
– при необходимости привлекает к работе экспертов;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
– дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
– принимает решения по итогам конкурса и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
2.4. Члены конкурсной комиссии на первом заседании, проводимом не позднее пяти рабочих дней следующих за
днем ее формирования в окончательном составе, избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
2.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения в случае, если в ее работе принимает участие не менее
2/3 от установленного числа членов комиссии.
2.6. Заседания комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие-заместитель председателя
конкурсной комиссии.
2.7. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает конкурсная
комиссия, всех иных лиц.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной комиссии запрещается.
2.8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
2.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурсной комиссии.
2.10. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания
конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются:
– дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
– состав членов конкурсной комиссии,
– список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
– повестка дня заседания конкурсной комиссии;
– краткое изложение выступлений членов конкурсной комиссии;
– краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
– перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
– оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования;
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов, оценочные листы.
3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области принимает совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения принимается в течение пяти календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы администрации и полного формирования конкурсной комиссии.
3.2. Решение об объявлении конкурса, должно содержать:
– дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
– общее число членов конкурсной комиссии;
– адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претендентов;
– лицо, уполномоченное советом депутатов на прием документов от претендентов;
– срок окончания полномочий конкурсной комиссии.
3.3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта, подлежат официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и обнародованию на официальном сайте Рябовского городского
поселения не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленной даты проведения конкурса.
3.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации с учетом указанных изменений публикуются в газете "Тосненский вестник". Течение
20-дневного срока начинается с момента публикации решения совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области об изменении даты проведения конкурса на замещение должности главы
администрации с учетом изменений.
4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
– являться гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, и не иметь гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии международным договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
– владеть государственным языком Российской Федерации;
– соответствовать квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для замещения должностей муниципальной
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой;
– высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, (квалификационное требование о наличии
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется к гражданам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года);
– не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
– соответствовать дополнительным требования к кандидатам на должность главы администрации, предусмотренным Уставом поселения.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (подлинник иметь при себе при проведении индивидуального собеседования в случае признания кандидатом для участия в конкурсе);
4) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) копию документа об образовании (подлинник иметь при себе при проведении индивидуального собеседования в
случае признания кандидатом для участия в конкурсе);
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
8) копию документа воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (подлинник иметь при себе при проведении индивидуального собеседования в случае признания кандидатом для участия в конкурсе);
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Ленинградской области);
10.1) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку
4.4. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3., представляются в конкурсную
комиссию претендентами лично в течение 15 календарных дней со дня официального опубликования решения об
объявлении конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решении об объявлении конкурса.
При подаче документов претендент дает согласие на обработку персональных данных комиссии по проведению
конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
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4.5. Лицо, уполномоченное на прием документов и их копий от претендентов:
– не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым основаниям;
– не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решением совета
депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурсная комиссия за пять рабочих дней до установленной даты проведения конкурса проводит предварительную квалификацию, при которой:
– оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям настоящего
Порядка;
– утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных к конкурсу, которые с этого момента являются кандидатами на должность главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – кандидат (ты));
– утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных к конкурсу;
– письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных к конкурсу в течение трех рабочих дней после проведения предварительной квалификации;
– утверждает перечень обязательных вопросов для проведения конкурса.
5.2. Конкурс проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса, в
форме индивидуального собеседования с кандидатами, включенными в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными к конкурсу.
5.3. Вопросы членов комиссии и ответы кандидатов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.4. По завершении собеседования со всеми кандидатами конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение
уровня подготовки и качества знаний кандидата.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные оценочные листы с указанием всех фамилий кандидатов. Член конкурсной комиссии вносит в оценочный лист оценку каждому кандидату по
пятибалльной системе, подписывает оценочный лист, ставит дату подписания и передает их секретарю комиссии.
Все оценочные листы прилагаются к протоколу заседания комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные кандидатами, заносит эти данные в протокол и объявляет членам конкурсной комиссии.
5.5. По результатам индивидуального собеседования конкурсная комиссия определяет кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) наибольшее количество баллов, который (которые) являются победителем (победителями) конкурса.
5.6. В день проведения конкурса комиссией принимается одно из следующих решений:
– о признании конкурса состоявшимся, об определении победителя (победителей), о представлении в совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области кандидатуры (кандидатур) победителя (победителей) конкурса для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– о признании конкурса несостоявшимся в случае: отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе,
подачи всеми претендентами (кандидатами) заявлений в конкурсную комиссию о снятии своих кандидатур в срок до
дня проведения конкурса либо в день проведения конкурса; неявки всех кандидатов на конкурс для прохождения
индивидуального собеседования.
Принятое решение объявляется устно всем кандидатам сразу после его принятия. Принятое решение подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и всеми членами комиссии и направляется председателем комиссии в совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его принятия.
5.7. В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз "О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений", гражданин,
претендующий на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по контракту, представляет Губернатору Ленинградской области:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданами документов для замещения должности главы местной администрации по контракту, и замещения
муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданами
документов для замещения должности главы местной администрации по контракту и замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданами документов для замещения должности (на отчетную дату).
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подаются в государственный орган Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений), по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального программного обеспечения "Справки БК",
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация о приеме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений представляется гражданином, претендующим на
замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения, в совет депутатов Рябовского городского поселения до назначения решением совета депутатов на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
5.8. Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации поселения из числа кандидатов,
представленных комиссией.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания комиссии и решения о признании
конкурса несостоявшимся, либо состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны новая
дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст настоящего Порядка подлежат одновременному официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" в сроки, установленные разделом 3 настоящего Порядка.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области не позднее пяти
календарных дней с даты получения протокола заседания комиссии с решением о представлении в совет депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области кандидатуры (кандидатур) победителя (победителей) конкурса для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Кандидат, принимавший участие в конкурсе, в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о назначении
главы администрации уведомляется письмом главы поселения.
Результаты конкурса, а также решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о назначении на должность главы администрации могут быть обжалованы
претендентом, кандидатом в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и принятое по результатам проведения конкурса решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о назначении главы
администрации публикуются в газете "Тосненский вестник" в трехдневный срок с момента принятия указанного решения.
6.4. На основании решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области глава Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
заключает контракт с главой администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области о назначении главы администрации Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
6.5. Вступление в должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области оформляется распоряжением главы Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого
помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
Приложение № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Рябовского городского поселения Тос ненского района Ленинградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
(образец)
Я, (Фамилия, Имя, Отчество), желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, (гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе) владею государственным языком Российской Федерации,
дееспособен, не имею судимости, исключающей возможность исполнения обязанностей главы администрации, сведения, содержащиеся в предоставляемых мной документах для участия в конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
"______"________________2021 г.
____________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, (далее комиссия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 1: 1. Анкета (по форме установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р). 2. Паспорт. 3. Документ об образовании. 4. Трудовая книжка.
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства. 7. Военный билет. 8. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу. 9. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, предоставленные в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 2. Хранение персональных данных (в электронном
виде и на бумажном носителе); 3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 4. Использование персональных данных комиссией по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту; 5. Передача персональных
данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Настоящие согласие дается на 1 год.
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________
______________________
подпись
расшифровка подписи
"___" _____________ 2021
1
Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 77
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", областным законом Ленинградской об ласти от 11.03.2008 № 14-0З "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", решением совета депутатов от 30.09.2021 № 75 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, назначаемого по контракту", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского посе ления Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Определить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: 25.10.2021 в 11-00, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, дом 7 в здании администрации Рябовского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Определить адрес местонахождения конкурсной комиссии, дни и часы приема документов для участия в конкурсе: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, будние дни с 9-00 до 17-00,
с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.
Прием документов осуществляется в течение 15 календарных дней со дня официального опубликования настоящего решения.
4. Поручить прием документов от претендентов главному специалисту администрации Рябовского городского поселения Ивановой Елене Владимировне, тел. 8 (81361) 79-352.
5. Конкурсная комиссия прекращает свои полномочия с момента принятия советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области решения о назначении кандидата на
должность главы администрации поселения.
6. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 6 (шесть) человек.
7. Утвердить проект контракта с главой администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему решению.
8. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование настоящего решения, условий конкурса, установленных решением совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.09.2021 № 75 "Об
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" в газете "Тосненский вестник" и
обнародование в порядке, установленном Уставом путем размещения на официальном сайте поселения.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
Приложение к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.09.2021 № 77
КОНТРАКТ
с главой администрации Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
"___" ___________ 2021 года
Рябовское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области в лице главы поселения ____________________, действующего на основании Устава Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации __________________________, ( фамилия, имя, отчество) назначенный на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) на основании решения совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от "___" "__________" 2021 года № ___ "О назначении на должность главы
администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением
полномочий по должности Главы администрации, а представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление
Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения, контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации.
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий ________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые
действия по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и органов местного самоуправления в установленном порядке
информации, необходимой для осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств местного
бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской
Федерации и Ленинградской области, Устава поселения, решений совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий Главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодного отчета о результатах своей деятельности и
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия Представителя нанимателя (работодателя) в отношении
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление администрацией ее
полномочий по решению вопросов местного значения, а также представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам
местного значения, полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами РФ, Ленинградской области, Уставом
поселения и иными муниципальными правовыми актами.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые
действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и(или)
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных
органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным
органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм
субвенций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
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2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков
или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее
в себя:
– должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере 20 062
(двадцать тысяч шестьдесят два) рубля в месяц;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой
определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере (в соответствии с выслугой лет и размером, устанавливаемым в соответствии с решением совета депутатов и ст. 11 Областного закона Ленинградской
области от 11.03.2008 № 14-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области") процентов этого оклада;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере от 120–200 процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
– ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации (устанавливается
при условии работы о сведениями, составляющими государственную тайну);
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется с учетом
обеспечения задач и функций органа местного самоуправления, исполнения должностной инструкции, которой выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете поселения на соответствующий финансовый год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда
муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации Правил внутреннего
трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
5.4. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 (три) календарных дня.
5.5. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой Рябовского городского поселения.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные
гарантии – в соответствии с областными законами Ленинградской области и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне заключается по форме, утверждаемой
Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне и является неотъемлемой
частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, на
случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые
установлены федеральными законами.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную
материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах, выделенных на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее, чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания для прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области или
Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным
законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
5) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти
Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не
достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации
на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава администрации
_____________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________
_________________________________________________
(подпись)
(подпись)
"____" ________________ 2021 года

"____" _______________________ 2021 года

(место печати)

Паспорт: серия __________ N ____________

Адрес совета депутатов
Рябовского городского поселения:
Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7
Телефон ____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика
________________ выдан __________________________
_________________________________________________
(кем, когда)
Адрес:___________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________
Телефон ________________________
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2021 № 518
О присвоении наименований элементам планировочной структуры земель
лесного фонда и об утверждении реестра элементов планировочной структуры
земель лесного фонда
С целью учета, обеспечения единообразного употребления названий элементов планировочной структуры в официальных документах, справочниках, электронных базах
данных, картографических материалах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименования элементам планировочной структуры земель лесного
фонда Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить реестр элементов планировочной структуры земель лесного фонда Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
3. Утвердить методику ведения реестра элементов планировочной структуры земель лесного фонда Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
4. Обязанности по ведению реестра возложить на специалиста администрации поселения, занимающегося вопросами архитектуры и градостроительства.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Богатов
Приложение 1
к постановлению администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2021 № 518
Реестр элементов планировочной структуры земель лесного фонда Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Элемент планировочной структуры: 1. Территория Сельцо. 2. Территория Красной
Дачи, Территория озера Долгое. 3. Территория озера Ивановское. 4. Территория озера
Белое. 5. Территория озера Тойлуг. 6. Территория Макарьевской Пустыни.
Приложение 2
к постановлению администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2021 № 518
Методика ведения реестра элементов планировочной структуры
земель лесного фонда Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Утверждение реестра элементов элементов планировочной структуры земель лесного фонда Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, внесение в него изменений или его отмена производится постановлением главы
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области. Ведение реестра основывается на генеральном плане Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. В столбце "элемент планировочной структуры" указывается наименование территории, занятой земельными участками ли объектами капитального строительства в границах земель лесного фонда, рекреационных зонах за границами населенных пунктов.
Наименование территории устанавливается:
– по месту расположения населенного пункта, вблизи которого располагаются земли, например, территория Красная Дача;
– по месту расположения водного объекта, вблизи которого они расположены, например, территория озера Долгое;
– по месту расположения исторических территорий, например: территория Макарьевская Пустынь.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2021 № 519
О присвоении наименований элементам планировочной структуры кладбищ и
об утверждении реестра элементов планировочной структуры кладбищ
С целью учета, обеспечения единообразного употребления названий элементов планировочной структуры в официальных документах, справочниках, электронных базах
данных, картографических материалах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименования элементам планировочной структуры кладбищ Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить реестр элементов планировочной структуры кладбищ Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
3. Утвердить методику ведения реестра элементов планировочной структуры кладбищ Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
4. Обязанности по ведению реестра возложить на специалиста администрации поселения, занимающегося вопросами архитектуры и градостроительства.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Богатов
Приложение 1
к постановлению администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2021№ 519
Реестр элементов планировочной структуры кладбищ Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Элемент планировочной структуры: 1. Территория кладбища Сустье. 2. Территория
кладбища Заволожье, Территория кладбища Коркино. 3. Территория кладбища Любань. 4. Территория кладбища Пельгора. 5. Территория кладбища Малое Переходное.
6. Территория кладбища Сустье-Конец. 7. Территория кладбища Васькины Нивы.
Приложение 2
к постановлению администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2021 № 519
Методика ведения реестра элементов планировочной структуры кладбищ
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Утверждение реестра элементов элементов планировочной структуры кладбищ
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, внесение в него изменений или его отмена производится постановлением главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Ведение реестра основывается на генеральном плане Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. В столбце "элемент планировочной структуры" указывается наименование территории, занятой земельными участками кладбищ за границами населенных пунктов.
Наименование территории устанавливается:
– по месту расположения населенного пункта, вблизи которого располагаются земли, например, территория кладбища Пельгора.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2021 № 520
О внесении изменений в постановления от 09.12.2015 № 438 "О присвоении
наименований элементам планировочной структуры (микрорайонам) в населенных пунктах" и читать наименование в редакции "О присвоении наименований
элементам планировочной структуры в населенных пунктах" и от 09.12.2015
№ 439 "Об утверждении реестра элементов планировочной структуры и уличнодорожной сети населенных пунктов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В связи с образованием новых элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, изменения наименований элементов планировочной структуры, исчезновением элементов планировочной структуры ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 09.12.2015 № 438 "О присвоении
наименований элементам планировочной структуры (микрорайонам) в населенных пунктах"
переименовав в г. Любань "Парк имени Тебя" в "Парк 500-летия Любани" в перечне элементов планировочной структуры населенных пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, исключив в г. Любань "Сквер на улице Ручейной",
"Площадь 500-летия Любани" из перечня элементов планировочной структуры населенных
пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Внести изменения в приложение к постановлению от 09.12.2015 № 439 "Об утверждении реестра элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных
пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
переименовав в г. Любань "Парк имени Тебя" в "Парк 500-летия Любани" в реестре элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, исключив в г. Любань "Сквер на улице Ручейной", "Площадь 500-летия Любани", "Шапкинское шоссе" из
реестра элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, добавив в г. Любань "Проезд под железнодорожным мостом", в д. Болотница "Подъезд к станции Болотница", в д. Вериговщина "Луговая улица", в д. Ивановское "Весенняя улица",
"Ивановский переулок", "Осенняя улица", в д. Ильинский Погост "Фермерская улица", в
пос. Любань "Подъезд к МКДОУ № 17 (пр. Мельникова, д. 18)", "Подъезд к пр. Мельникова
12", "Подъезд к пр. Мельникова 16", "Подъезд к пр. Мельникова 18", в пос. Сельцо "Культурную улицу", "Школьную улицу", "Подъезд к дому 11", "Подъезд к дому 24" в реестр
элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Богатов

№ 38
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью
1500 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0918002, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, хут. Майзит, напротив д. 29 (категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного
подсобного хозяйства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, вид права – собственность. Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно
со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право приобретения земельного участка за плату. Заявления подаются на
бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, каб. 2 по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту:
lubanadmin@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 2 по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), тел. 8 (81361) 72-572. Начало приема
заявлений – 04 октября 2021 года. Окончание приема заявлений – 3 ноября 2021 года.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью
600 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0905001, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новинка, ул. Большая, за д. 7 А (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, вид права – собственность. Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения земельного участка за плату. Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2 по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту:
lubanadmin@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 2 по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), тел. 8 (81361) 72-572. Начало приема
заявлений – 04 октября 2021 года. Окончание приема заявлений – 3 ноября 2021 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения,
расположенных по адресу:
1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Восточная, д. 1 с кадастровым номером 47:26:0916007:666, общей площадью 1124 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;
2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Восточная, д. 5 с кадастровым номером 47:26:0916007:671, общей площадью 1200 кв.
м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;
3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Кирпичстрой, уч. 9 с кадастровым номером 47:26:0916013:299, площадью 625 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – автомобилестроительная промышленность;
4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское ш., д. 121В с кадастровым номером 47:26:0916009:474, площадью 1200 кв.
м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для размещения индивидуального жилого дома;
5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
Московское ш., д. 69А с кадастровым номером 47:26:0916018:280, площадью 1200 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
размещения индивидуального жилого дома;
6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино,
ул. Центральная, д. 6Б с кадастровым номером 47:26:0924001:228, площадью 1356 кв.
м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;
7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, з/у 4Б с кадастровым номером
47:26:0917001:1404, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства
8. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, з/у 8Б с кадастровым номером
47:26:0917001:1402, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
9. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 3 с кадастровым номером
47:26:0917001:1437, общей площадью 1519 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
10. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 5 с кадастровым номером
47:26:0917001:1440, общей площадью 1510 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
11. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 7 с кадастровым номером
47:26:0917001:1433, общей площадью 1500 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
12. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 9 с кадастровым номером
47:26:0917001:1435, общей площадью 1505 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
13. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Вериговщина, ул. Луговая, уч. 4 с кадастровым номером
47:26:0905003:286, общей площадью 2601 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
14. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, хут. Майзит, ул. Воздухоплавательная, уч. 13 с кадастровым номером
47:26:0918002:258, общей площадью 1500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15; адрес электронной почты: lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-72-572.
По 14 (четырнадцати) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме. Аукцион состоится 08 ноября 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.
Прием заявок: с 04.10.2021 г. по 02.11.2021 г. включительно, по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.
С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru или по телефону (881361) 72-572.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г. (187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. 2-я Совхозная, д.
3/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608021:59. Заказчиком кадастровых работ является: Дмитриева Л. В., почт.адрес: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, г. Тосно, ул. 2-я Совхозная, д. 3/2, конт. тел. 8-921-394-34-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15 02.11.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, 2 этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 02.10.2021 г. по 02.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2021 г. по 02.11.2021 г. по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: г. Тосно, ул. Новая, д. 5 с КН 47:26:0608021:61. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Извещение о возможности предоставления земельного участка для
личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1200 кв.
метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пер. Лесной у д. 1а (кадастровый квартал 47:26:0605008, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru, kymu-a-tosno@yandex.ru
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений –
01.11.2021 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для
личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1496 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная (кадастровый квартал
47:26:0504001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства), в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru, kymu-a-tosno@yandex.ru
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений –
01.11.2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2021 № 7-па
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев обращение главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области Богатова М. А., в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 5.1, статьей 31 Федерального закона от 29.12.2004
№ 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного Решением совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2018 № 139, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Проект) 18.10.2021, в 16 часов 00 минут, место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр.
Мельникова, д. 15.
2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний.
3. Поручить организацию публичных слушаний по Проекту комиссии по подготовке проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее Организатор публичных слушаний).
4. Установить:
4.1. Публичные слушания по Проекту проводятся на территории Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
4.2. Дату, время и место проведения собрания публичных слушаний по Проекту – 18.10.2021 в 16.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15;
4.3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
4.4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, дополнительно представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Уполномочить Организатора публичных слушаний:
5.1. Подготовить и разместить оповещение согласно приложению о начале публичных слушаний не позднее чем за
семь дней до дня размещения Проекта и информационных материалов к ним в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru, в сети Интернет;
5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах; в местах массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, и (или)
в границах территории и (или) земельных участков, указанных в пункте 4.3. настоящего Постановления; в здании
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
5.3. Обеспечить размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте Любанского
городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети Интернет;
5.4. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– организовать открытие экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не позднее чем за 10 дней до начала проведения собрания публичных слушаний;
– провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с
04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30,
пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;
– консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проектов в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.15, с 04.10.2021 по
18.10.2021 по рабочим дням с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;
– принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;
5.5. Организовать открытие экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не
позднее чем за 10 дней до начала проведения собрания публичных слушаний;
5.6. Провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим
дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;
5.7. Консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим
дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;
5.8. Принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов в здании администрации Любан-ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 830 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;
5.9. Принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в письменной форме в период размещения Проектов и проведения экспозиции Проектов с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 1400 до 16-30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний;
5.10. Провести собрание публичных слушаний 18.10.2021 в 16-00 в здании администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тоснен-ский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15 в порядке, установленном Положением об организации и проведении публичных слушаний в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2019 № 139, и
в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления;
5.11. Подготовить и оформить протокол собрания публичных слушаний по Проекту с последующим его опубликованием в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru
в сети Интернет. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны аргументированные рекомендации Организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
6. Определить ответственное лицо по проведению публичных слушаний – начальника сектора по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и землепользованию администрации Любанского городского поселения Другову И. В.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник", подлежит размещению на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru
в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Любанское городское поселение А. В. Леонов
Приложение к постановлению главы муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 28.09.2021 № 7-па
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области оповещает о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Проект).
Дата и время проведения собрания публичных слушаний по Проекту: 18 октября 2021 года в 16-00.
Место проведения собрания публичных слушаний по Проекту: здание администрации Любанского город-ского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, (далее – Участники публичных слушаний).
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, дополнительно представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального о строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Продолжительность публичных слушаний по Проекту со дня оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.
Информация о Проекте: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области подготовлен в связи с поступившими
заявлениями граждан: вносятся изменения в таблицы "Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости" статьи 44 и статьи 63, на карте градостроительного зонирования территории и на карте зон с особыми условиями изменяются границы территориальных зон Ж1, СН2, С1, С4, КФ, П4, добавляется приложение "Сведения о границах территориальных зон", содержащим описания местоположения границ территориальных зон Ж1, СН2, С1, С4, КФ, П4.
Организация открытия экспозиции Проекта: в здании администрации Любанского городского поселения по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим
дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.
Организация проведения экспозиции Проекта: в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области но адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с
8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период размещения
Проекта и проведения экспозиции Проекта принимаются посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30 в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания публичных слушаний.
Информация о проекте, Информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте Любанского
городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети Интернет.
Постановление, Протокол, Заключение публичных слушаний по Проекту размещаются в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети Интернет.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 121
О внесении изменений в Устав Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 28.08.2012 № 170 "О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Деятельность КСП основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости,
открытости и гласности".
1.1.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. КСП самостоятельно учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения".
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. КСП осуществляет следующие основные полномочия:
– организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного
бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
– внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
– проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд";
– оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
– оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
– анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
– проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального
образования и главе муниципального образования;
– осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
– оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования,
в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;
– участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
– иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования".
1.2.2. В пункте 2 слова "помимо полномочий, предусмотренных п. 1 настоящей статьи" заменить словами "наряду с
полномочиями, предусмотренными пунктом 1 настоящего раздела".
1.2.3. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: "2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами".
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В состав КСП входят председатель КСП и аппарат КСП. Структура КСП определяется в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании предложения председателя КСП.
Штатная численность КСП определяется решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по представлению председателя КСП с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.
Штатное расписание КСП утверждается председателем КСП в соответствии с составом, структурой и штатной
численностью КСП, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области".
1.3.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. В КСП может быть образован коллегиальный орган (коллегия). Коллегиальный орган (коллегия) рассматривает наиболее важные вопросы деятельности контрольно-счетного органа, включая вопросы планирования и организации его деятельности, методологии контрольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегиального органа (коллегии) определяются регламентом КСП".
1.3.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Руководит деятельностью КСП на принципах единоначалия председатель КСП, который является должностным лицом и замещает муниципальную должность. Срок полномочий председателя КСП составляет пять лет".
1.3.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Планирование деятельности КСП осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и предложений главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Порядок включения в планы деятельности КСП таких поручений и предложений устанавливается муниципальным
нормативным правовым актом совета депутатов на основании предложения председателя КСП".
1.3.5. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля КСП предоставляется необходимый для
реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне".
1.3.6. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Должностным лицам КСП гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые
отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому,
транспортному и иным видам обслуживания).
Меры по материальному и социальному обеспечению работников КСП устанавливаются решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации".
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и обнародования, но не ранее
30.09.2021.
Глава муниципального образования А.Л. Канцерев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 76
Об утверждении условий контракта для главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с п.3 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-03 "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом Рябовского городского поселения совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие условия контракта для главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения:
"В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые
действия по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской
Федерации и Ленинградской области, Устава поселения, решений совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-градской области и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодного отчета о результатах своей деятельности и
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление администрацией ее
полномочий по решению вопросов местного значения, а также представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам
местного значения, полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами РФ, Ленинградской области, Уставом
поселения и иными муниципальными правовыми актами".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и обнародовать путем размещения на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
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Поздравляем
с Днем учителя
Ирину Викторовну
ФУРШТАТОВУ
Как жаль,
что не могут
вместить эти строки
Всю нашу любовь, уваженье, тепло!
У Вас интересно на каждом уроке,
И мы понимаем, как нам повезло!
Вы мудростью щедро делиться готовы
И к каждому в классе найдете подход.
Удачи и счастья Вам! Будьте здоровы,
И пусть впереди лишь хорошее ждет!
Ваш 2"А" класс
* * *
Зенфиру Анатольевну
ТРОИЦКУЮ
поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ!!!
В 75 ни к чему унывать,
Ягодка бабушка наша опять!
75 – это только рассвет.
И впереди еще множество лет!
Бабушка, милая, долго живи!
Мы окружим тебя морем любви.
Ты нам, родная, как воздух
нужна.
Помощь твоя дорога и важна.
Свет твоих окон, как добрый маяк,
Он нам поможет в житейских
морях.
Бабушка, ты к нам нежна и добра.
Будь же всегда весела и бодра!
От любящих
внучек, дочки и зятя!!!
* * *
Уважаемая
Татьяна Алексеевна
КОПАЕВА!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть эта дата дарит новые надежды и свежие силы для достижения
поставленных целей. Желаем больше
энтузиазма, оптимизма, понимания
близких, радостных встреч и счастья!
Тосненский районный
совет ветеранов войны и труда
* * *
Поздравляем с юбилеем
Наталию Александровну
ЛЕСИНУ!
Пусть в жизни всегда будут цели,
к которым хочется стремиться, друзья, которые обязательно поддержат, и приятные события, которые
делают жизнь счастливой!
Совет ветеранов
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, самовары, наградные знаки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
Куплю квартиру в Тосно или Тосненском р-не, Колпино, Никольском.
Дом, участок. Тел. 8-981-181-98-48.
СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.
Продам сено. 8-921-648-93-13.
САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.

Стрижка у ассистента – 200 руб.
Салон "Мой Париж",
проспект Ленина, 44.
Тел. 8 (813-61) 3-23-11.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Недорого.
Тел. 8-921-931-59-24.
От изготовителя:
Теплица рябовская крепкая,
4–6–8 м. Доставка по Тосненскому
району бесплатно. А так же изготовим: козырек, крыльцо, каркас
крыльца, ворота садовые. Тел.: 8
(81361) 79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт: RYBOVO79291.RU
Подъем домов, демонтаж любых строений. Тел. 8-911-216-73-33.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство домов, бань,
(брус, газобетон,каркас).
Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Доставка: навоз, земля, песок и
т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Песок, грунт, щебень, экскаватор. Тел. 8-965-084-37-71, 8-921318-80-94.
ЗИЛ. Навоз, земля, уголь, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921632-14-06.
Привезу уголь, щебень, песок.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-921-900-31-35.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, зарплата
высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.
Швеи для пошива рабочей
одежды с опытом работы. Оплата сдельная – от 25 000 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет. Цех в пос.
Ульяновка. Тел. 8-931-104-68-45.
Транспортной компании "Колибри" требуется водитель кат. В
на развозку х/б изделий по Тосненскому р-ну. График 6/1. Оформление
по ТК РФ. Российское ВУ обязательно. Тел. 8-921-650-29-43.
В грузовую ремзону требуются
автослесари. З/п от 40 000 р.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 8-911-824-44-82.
Не стало Фаины Сергеевны
Шатинской.
В нашей жизни она была особым
человеком. Как мама. С таким же
редким именем Фаина.
И трудно понять: то ли мы ее, то
ли она нас больше поддерживала в
печалях и радостях. Хрупкая, мужественная, любящая до донышка своей души близких ей людей, она не
сдавалась перед ударами судьбы.
Была примером несгибаемой стойкости.
Мы оплакиваем тебя, дорогая
Фаина Сергеевна.
И помним. Будем помнить...
Сестры Т. Литвинова и
Н. Куртова

2 октября 2021 года

Строительные работы любой сложности. Дома, бани, заборы. Ремонт, отделка. Тел. 8-921-900-31-35.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленин-градская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 39, квалификационный аттестат № 78-12-622, тел. 8 (81361) 37-812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машиностроитель", линия 18/19, уч. 16 с кадастровым номером 47:26:1209003:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Куприянов Сергей Геннадьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 39 02 ноября 2021 г. в 11-00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться ежедневно с 9-00 до 16-00,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, оф. 39 в течение месяца с момента
публикации газеты. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинград-ская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машиностроитель", линия 18/19, уч. 15. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 187000, Ленинградская
обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ ''Монетный Двор'',
уч. 5-138/139 (КН 47:26:1020001:129), заказчиком кадастровых работ является Шантур-Шидловский Д.К. (почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Подвойского, д. 24, корп. 3, кв. 74, тел. 8-951-683-26-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 02 ноября 2021г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9В, оф.27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02.10.2021 г. по 02.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 02.10.2021 г. по 02.11.2021 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В,
оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Монетный Двор'', уч. 137 (КН 47:26:1020001:128). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361) 28-934) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ "Олень",
уч. 77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0731001:77. Заказчиком работ является Бородулина Е. М., почт. адрес: г. СПб, пер. Басков, д. 34, кв. 17, конт. тел. 8921-557-35-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 02.11.2021г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02.10.2021г. по 02.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2021г. по 02.11.2021г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив ''Рубеж'', СНТ "Олень", уч. 78 и уч. 81. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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