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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Под лозунгом "Нет фашизму"
Проехав автоколонной по местам боевой славы, в Тосненском районе сказали: "Нет фашизму". Многочисленные уча-
стники акции посетили пять памятных мест: в Тосно, Киркове, Любани, Костуе и Шапках.

По местам боевой славы
Очередной автопробег по местам боевой славы Тос�

ненского района состоялся в прошлое воскресенье,
27 марта. На сей раз акция получила название #Нет�
Фашизму и собрала под своими знаменами десятки
человек.

В автопробеге приняли участие ветераны боевых
действий, военной службы и ОМВД Тосненского рай�
она, члены общественных организаций, ученики Но�
волисинской школы�интерната, прихожане храма
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость",
участники благотворительного фонда "Вера и надеж�
да", депутат Законодательного собрания Ленинград�
ской области Виктор Захаров, руководитель прием�
ной губернатора Ленинградской области в Тоснен�
ском районе Иван Хабаров.

Внушительную автоколонну из двадцати машин и
автобуса сопровождали сотрудники ГИБДД, ОМВД
и отдела вневедомственной охраны Тосненского рай�
она.

Организатором массовой акции выступило ленин�
градское областное отделение Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов "Боевое братство".
Как рассказал "Тосненскому вестнику" командир
военно�исторического клуба "Тигода�47", участник
областного "Боевого братства" и руководитель акции
Константин Грачев, целью автопробега стало сохра�
нение исторической памяти, воспитание молодого
поколения и предупреждение фактов искажения
военной истории России.

Автопробег стартовал у памятника Воину�Освобо�
дителю в Тосно. Здесь собрались многочисленные
участники акции, здесь же прошел небольшой ми�
тинг, а Константин Грачев рассказал о маршруте
движения автоколонны – планировалось посетить
еще четыре памятных места.

Памяти
расстрелянного детства

Первым из них стал мемориал "Памяти расстрелян�
ного детства" в деревне Кирково. В годы Великой Оте�
чественной войны, как и многие тосненские деревни,
она была оккупирована. Немцы казнили здесь более
шестидесяти человек. Среди них были и дети.

Самым памятным трагическим событием, по�
трясшим деревню, стал расстрел двух мальчиков
– десятилетнего Вани Григорьева и шестнадцати�
летнего Толи Пухтеева, которые во время комен�
дантского часа пытались добыть хлеб из немецкой
кухни и были пойманы. Три дня их держали в са�
рае, днем водили босиком по деревне, а зима 1942�
го года стояла страшно холодная. Через три дня
ребят вывели за деревню на холм у речки и расстре�
ляли.

Могилка Вани до сих пор есть на деревенском клад�
бище. На ней покосившийся крест с табличкой:
"Григорьев Ванюшка, 10 лет. 1942 год. Погиб от фа�
шистов".

В 1987 году в деревне открыли большой мемори�
ал, который был посвящен всем оккупированным
деревням и состоял из девяти различных памятни�
ков. Сделаны они были из дерева и со временем по�
просту сгнили. Несколько лет назад удалось восста�
новить памятник неизвестному солдату, а в прошлом
году на старом месте появился и памятник расстре�
лянным детям.

Здесь установили две стелы, на которых закрепле�
ны устремленные ввысь кованые журавли. Они сим�
волизируют две невинные детские души. Недалеко
стоит фигура деревенской девочки, выражение лица
которой и пронзительный, скорбящий взгляд не ос�
тавят равнодушным никого.

У мемориала прошел митинг, где выступили Вик�
тор Захаров и Иван Хабаров. Участники возложили
цветы, и колонна двинулась дальше – в сторону Лю�
бани.

Деревням,
пионерам+героям,
летчикам

Здесь участники автопробега посетили не самый
известный в городе памятник – памятник сожжен�
ным деревням. Находится он на Загородном шоссе в
сквере 30�летия Победы. Монумент изображает бре�
венчатый угол сруба, в котором расположена рус�
ская печка. Элементы композиции стилизованы под
часть внутреннего убранства старинной избы, типич�
ной для наших деревень прошлых веков.

На одной из стен расположен транспарант с надписью
"Никто не забыт, ничто не забыто", на другой – транспа�
рант с названием окрестных деревень, которые были сож�
жены немцами в годы Великой Отечественной войны: "В
годы Великой Отечественной войны немецко�фашист�
скими захватчиками сожжены и исчезли с лица земли
села и деревни: Доброе село, село Замостье, деревни Ба�
сино, Будково, Белово, Большая Тухань, Малая Тухань,
Грустыня, Дидвино, Егорьевка, Зенино, Кондуя, Коро�
дыня, Малиновка, Милаевка, Макарьевская Пустынь,
Смердыня, Тишинец, Тигода�Курляндия".

Рядом с монументом размещен памятный камень.
Прошел митинг и здесь. Слово взяли настоятель хра�
ма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра�
дость" иерей Сергей Рысев и участник боевых дей�
ствий, военный летчик Олег Булычев.

Следующим пунктом для остановки автопробега
стал берег озера Белое в деревне Костуя. Именно
здесь установлен памятник пионерам�героям, каз�
ненным фашистами в 1942 году, и экипажу летчи�
ков, погибших на озере Белое в 1943 году.

Памятный знак у озера Белого, примерно в 300 мет�
рах от деревни Костуя, установлен в память о Марксе
Кротове, Альберте Купше и Николае Рыжове. Ребя�
та были связными с партизанским отрядом, действо�
вавшим в этих местах. Огненными знаками они от�
метили положение немецкого аэродрома, указав его
для планировавшегося налета советских ночных бом�
бардировщиков. Их выдал провокатор. На обелиске
не указана дата гибели ребят, но, по некоторым дан�
ным, они были казнены 8 февраля 1942 года.

У основания памятника укреплена и вторая мемо�
риальная табличка со словами: "18.02.1943 года на
озере Белое погиб экипаж самолета в составе мл. л�та
Шишковца Виктора, серж. Данилова Василия".

В 1978 году со дна озера аквалангисты и военные
извлекли обломки самолета Ил�2, входившего в со�
став 704�го штурмового авиаполка, а также останки
членов экипажа – младшего лейтенанта Виктора
Шишковца и младшего сержанта Василия Данило�
ва. Погибли они 18 февраля 1943 года. Позднее были
найдены документы летчиков.

Останки погибшего экипажа торжественно захоро�
нили 22 августа 1979 года в городе Любань на мемо�
риале "Березовая Аллея", а самолет отреставриро�
вали и установили в Лебяжьем как памятник. На
обелиске у деревни Костуя была установлена вторая
мемориальная табличка.

В немецком плену
Завершилась патриотическая акция возложением

цветов к памятнику узникам концлагерей в поселке
Шапки. Этот мемориал появился здесь в мае 2019 года,
когда покой на тосненской земле обрели останки 73
бойцов Красной армии и мирных жителей, которые
умерли или были расстреляны в немецком плену.

В годы войны в районе родника в деревне Старосе�
лье находился немецкий концлагерь. Скорее всего,
это был небольшой пересылочный лагерь с несколь�
кими административными зданиями и двухэтаж�
ным бараком. В подавляющем большинстве в нем
содержались попавшие в плен бойцы�красноармей�
цы, в меньшей степени – гражданские лица.

Люди содержались здесь в нечеловеческих услови�
ях. Многие умирали – от голода, холода, ран. Мно�
гих расстреливали. Понятно, что погибших и уби�
тых надо было где�то хоронить. Нурминские поис�
ковики из отряда "Ягуар" знали, что в окрестностях
родника есть массовое захоронение, долгое время
искали его и, наконец, нашли – в августе 2017 года.

В апреле 2019 года на месте санитарного захороне�
ния начались большие работы. Работали военные
(бойцы 90�го отдельного специального поискового
батальона) и гражданские (бойцы поискового отря�
да "Ягуар" ОМИППО "Доблесть") поисковики.

В общей сложности были подняты останки 76 че�
ловек. Останки 73�х из них были преданы земле в
поселке Шапки в мае 2019 года.

Во время вахты были найдены три смертных ме�
дальона со вкладышами. Все они были отправлены
на экспертизу. Один из медальонов прочитать так и
не удалось – останки будут перезахоронены на ме�
мориале. Как и останки еще одного бойца. Его меда�
льон был прочитан и даже найдены родственники,
однако они отказались забирать останки на родину.
А вот останки третьего опознанного воина – Ники�
ты Николаевича Кузнецова – уже отправились на ро�
дину в Тульскую область.

Не обошлось без небольшого митинга и здесь. Вы�
ступили руководитель акции Константин Грачев,
председатель общественного совета ОМВД России
по Тосненскому району Валерий Мурзин и предсе�
датель совета ветеранов города Тосно Михаил По�
речный 47

Иван СМИРНОВ

автора
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АКТУАЛЬНО

Пять новых законов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о важнейших законодательных нововведениях, сообщает сайт kp.ru. Перечисляем
пять, на наш взгляд, самых важных из них.

Вырастут
социальные пенсии

С 1 апреля их проиндексируют на 8,6% – это уро�
вень прошлогодней инфляции. Это не какое�то вне�
плановое повышение: социальные пенсии каждый
год повышают именно с 1 апреля. На индексацию из
бюджета направят 33,7 млрд рублей, прибавку по�
лучат примерно 4 млн россиян.

Напомним, социальные пенсии – это выплаты,
которые полагаются людям, не получившим право
на обычную страховую пенсию. Такие пенсии делят
на четыре категории: пенсия по старости (такую
пенсию получают пожилые россияне, которые не
наработали нужный стаж и недобрали пенсионных
баллов); пенсия по инвалидности (ее получают ин�
валиды 1, 2 и 3 группы, инвалиды с детства и дети�

инвалиды); пенсия по потере кормильца (назначает�
ся детям, потерявшим одного или обоих родителей);
пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

Налог на вклады
отменяется

Налог на вклады появился в стране в 2021 году. И
в 2022�м россияне должны были впервые его запла�
тить. Налогом в 13% облагался весь доход по вкла�
дам, превышающим 1 млн рублей.

И вот теперь по новому закону своими доходами
от вкладов делиться с государством не придется. Рос�
сиян освободили от уплаты налога на депозиты не
только за 2021, но и за 2022 год. К слову, в марте
российские банки серьезно увеличили проценты по
вкладам. Если в феврале они не превышали 10%, то
сейчас подскочили примерно до 20%. А значит, и
налог бы тоже вырос.

Медикаменты – без визы
Ввозить иностранные медикаменты в Россию станет

проще и быстрее. Во�первых, правительство сможет
принимать решение об упрощенном порядке доступа
зарубежных лекарств на наш рынок. Их можно будет
продавать прямо в иностранной упаковке. Кроме того,
если зарубежные производители или импортеры решат

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дела каждого дня
В большом зале районной администрации прошло тридцатое заседание Совета депутатов Тосненского района. Основным вопросом повес-
тки дня стал отчет главы района Александра Канцерева о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов
местного самоуправления.

Промышленное производство, сель�
ское хозяйство, строительство, куль�
тура и спорт в Тосненском районе в
2021 году – всех этих тем коснулся в
своем докладе Александр Львович. А
начал свое выступление глава района,
обозначив некоторые события 2021
года, важные для всей страны.

С 15 октября по 14 ноября прошла
первая цифровая Всероссийская пере�
пись населения. Главным нововведе�
нием переписи стала возможность са�
мостоятельного заполнения электрон�
ного переписного листа на портале го�
суслуг. Совсем скоро станут известны
первые итоги переписи.

Основным политическим событием в
России в прошлом году стали выборы в
Государственную Думу и Законода�
тельное собрание. От Тосненского рай�
она в Законодательное собрание Ленин�
градской области вошли Виктор Заха�
ров, Родион Ким, Владимир Бодягин и
Даниил Федичев. Александр Канцерев
поблагодарил всех тосненцев, которые
приняли активное участие в выборах.

В целом хорошо работали в этом году
промышленные предприятия района.
Но есть и некоторые проблемы: наблю�
далось снижение объемов производства
на ООО "Алпла" – из�за переноса в 2020
году 50% производственных мощнос�
тей цеха литья пластика на другую пло�
щадку, на АО "ТоМеЗ" сложилась не�
простая экономическая ситуация в свя�
зи с отсутствием новых заказов.

Тем не менее, несмотря на сложные
экономические условия, предприятия
реализуют свои инвестиционные про�
екты, направленные на расширение,

модернизацию, реконструкцию суще�
ствующих производств. В 2021 году
было продолжено строительство второй
очереди завода "Рока Рус", строитель�
ство производства ЗАО "Компания ав�
топрицепов". Запланировано открыть
производство ПВХ�листов в Федоров�
ском, в Тельмановском сельском посе�
лении расширяет производство мясопе�
рерабатывающий завод "Тосненский".

Основное направление развития
АПК Тосненского района – молочное
животноводство, а в растениеводстве –
кормовые культуры (многолетние, од�
нолетние травы, кормовые смеси на
силос, сено и зеленый корм). Также
развивается птицеводство, свиновод�
ство, увеличились площади, занятые
зерновыми. В целом ситуация в агро�
промышленном комплексе района до�
статочно стабильная.

Активно действует в нашем районе
сфера культуры и спорта. Работают 27
библиотек, четыре школы искусств,
три музыкальные школы, десять до�
мов культуры, районный Дворец куль�
туры, кинотеатр "Космонавт". В твор�
ческих коллективах занимаются более
восьми тысяч человек.

Для спортсменов открыты два
спортивных стадиона, 49 спортзалов,
114 открытых спортплощадок, три
бассейна, лыжная база в поселке Шап�
ки. В 2021 году были введены в эксп�
луатацию новые объекты: спортпло�
щадки у Сельцовской и Тосненской
четвертой школ, скейт�парк в Федо�
ровском, площадка для занятий вор�
каутом в Нурме и площадка с тренаже�
рами в Рябове. Более ста тосненских

спортсменов входят в состав сборных
команд Ленинградской области по раз�
личным видам спорта.

Заслушав доклад главы района, де�
путаты приняли единогласное реше�
ние: признать деятельность главы Тос�
ненского района и деятельность подве�
домственных ему организаций местно�
го самоуправления за 2021 год удов�
летворительной.

Нехватка мест в детских садах и пе�
реполненность крупных школ – эти ос�
новные проблемы обозначил в своем
выступлении заместитель председате�
ля комитета образования Алексей Се�
менов. Проблемы сложные, но тем не
менее идет работа по их решению. Что
касается переполненности школ в Ни�
кольском, Тосно, Федоровском, Тель�
мана, тут выход один: надо строить но�
вые школы. В Тосно уже рассматрива�
ются места под строительство.

Порадовал Алексей Игоревич и хоро�
шими новостями: в Тосненском техни�
куме уже открыта группа по подготов�
ке воспитателей детского сада, в пла�
нах также набрать группу для обуче�
ния по специальности "Учитель на�
чальных классов".

Об организации транспортного об�
служивания в Тосненском районе рас�
сказала собравшимся ведущий специ�
алист сектора по транспортному обес�
печению и экологии Светлана Оныш�
ко. К сожалению, к ООО "Транс�Балт"
и ООО "Вест�Сервис", осуществляю�
щим пассажирские перевозки автомо�
бильным транспортом на территории
Тосненского района, есть много вопро�
сов и замечаний. Старые грязные авто�

бусы, несоблюдение расписания дви�
жения, некорректное поведение води�
телей – все эти проблемы хорошо из�
вестны тосненцам. Воздействовать на
перевозчика можно только одним спо�
собом – штрафовать. Но часто и штра�
фы на крупные суммы не могут заста�
вить перевозчика работать лучше, что
мы и наблюдаем в нашем районе. Воп�
рос обеспечения пассажирских перево�
зок автомобильным транспортом нахо�
дится на постоянном контроле район�
ной администрации.

Этой весной на территории Тоснен�
ского района пройдет месячник по бла�
гоустройству. Начальник отдела благо�
устройства поселения и дорожного хо�
зяйства комитета по ЖКХ Оксана Ма�
цола на примере Тосненского городско�
го поселения рассказала о проведении
таких месячников: как заседает штаб
по благоустройству, кто входит в состав
рабочей группы по озеленению, что и
где благоустраивается, кто и сколько
саженцев предоставляет. Оксана Васи�
льевна выразила особую благодарность
неравнодушным тосненцам, которые
принимают активное участие в благо�
устройстве – сами сажают, сами ухажи�
вают за растениями, сами поддержива�
ют порядок у своих домов.

В ходе заседания были рассмотрены
и другие вопросы повестки дня и заслу�
шаны доклады председателя комитета
финансов, председателя комитета по
местному самоуправлению, специали�
ста земельного отдела, начальника от�
дела жилищной политики, руководите�
ля аппарата совета депутатов района.

приостановить работу в России, то они будут должны
предупредить об этом минимум за полгода.

IT+компании
будут платить меньше

Уже с 26 марта IT�компании в России не платят
налог на прибыль. Эта поблажка будет действовать
в 2022–2024 годах.

Кстати, несколько дней назад премьер�министр
Михаил Мишустин подписал постановление об осво�
бождении IT�компаний от плановых проверок на три
года. Заниматься информационными технологиями
в России становится все выгоднее.

Ветераны
боевых действий

"Статус ветерана боевых действий и инвалида бое�
вых действий будет предоставлен лицам, выполняю�
щим задачи в ходе специальной военной операции на
территории Украины, а также ДНР и ЛНР с 24 февра�
ля 2022 года", – написал Володин в своем Телеграме.

Таким образом, участники спецоперации получат
новые льготы. В разных регионах они могут отли�
чаться, но, как правило, это льготы по налогам, оп�
лате коммуналки и право на бесплатный проезд.

Светлана ПИЛАТ
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Лед тронулся
На месте впадения реки Сясь в Ладожское
озеро состоялся первый в этом году подрыв
ледяного поля. Подобная мера снижает
вероятность появления ледяных заторов на
реках Ленобласти.

Планируемая площадь взрывных полей – 12 000 м2,
объем взрываемого льда – 4800 м3. Ледовзрывные
работы требуют слаженного межведомственного уча�
стия профессионалов с высоким уровнем квалифи�
кации и большой подготовительной работы. В этот
раз мероприятие проводили Аварийно�спасательная
служба Ленинградской области, МЧС России, пред�
ставители районных администраций, полиции и
Управление гражданской защиты Ленинградской
области, входящее в структуру регионального коми�
тета правопорядка и безопасности.

Профилактические мероприятия по безаварийно�
му пропуску весеннего половодья на реках региона
и обеспечению безопасности населения в этот пери�
од проходят ежегодно.

Ждем волонтеров
До 1 апреля продолжается регистрация
волонтеров для поддержки проекта обще-
российской важности – единой платформы
по голосованию за объекты благоустрой-
ства.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая, а по�
мочь с его проведением приглашают волонтеров. На
платформе www.dobro.ru зарегистрировалось уже
больше 150 человек.

Как отметили в комитете по ЖКХ Ленинградской
области, добровольцы – одна из ключевых сил раз�
вития любого города. Это неравнодушные жители,
которым важно, чтобы пространство вокруг было
комфортным и удобным для всех. Задачей волонте�
ров в нашем регионе станет информирование жите�
лей о проектах, которые выносятся на голосование,
и об участии граждан в формировании комфортной
городской среды.

В перечне – общественные пространства во всех
районах Ленинградской области. На платформу для
голосования вынесут 25 проектов благоустройства
парков и скверов, набережных и площадей, много�
функциональных детских и спортивных про�
странств в населенных пунктах региона. Проекты,
которые выберут жители, будут реализованы в 2023
году по федеральному проекту "Формирование ком�
фортной городской среды" нацпроекта "Жилье и
городская среда".

Льготы для бизнеса
Ленинградская область расширит налоговую
поддержку для предпринимателей, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения.

Такое решение было принято на заседании опера�
тивного штаба по устойчивому развитию экономи�
ки Ленинградской области. Для предприятий мало�
го и среднего бизнеса из числа обрабатывающих про�
изводств, производителей лекарственных средств,
компьютеров, IT�компаний и гостиниц предлагает�
ся снизить налоговую ставку по УСН с 6% до 1–3%.
Такая возможность рассматривается для предприя�
тий по 12 видам экономической деятельности.

По предварительным оценкам, мерой поддержки
смогут воспользоваться 4 тысячи предпринимателей
региона. Инициатива получила поддержку губерна�

тора Ленинградской области, в настоящее время го�
товятся документы для принятия соответствующих
изменений в законодательство.

Сегодня ставка по УСН в размере 1% установлена
и для субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, имеющих статус социального предприятия.
Двухпроцентная ставка действует для организаций
потребительской кооперации. Пониженная налого�
вая ставка в размере 3% установлена для предпри�
нимателей, занимающихся растениеводством, жи�
вотноводством, пчеловодством, рыболовством и ры�
боводством, а также для экскурсоводов, организа�
ций дошкольного образования, санаторно�курорт�
ных организаций и организаций, предоставляющих
социальные услуги престарелым и инвалидам без
обеспечения проживания.

Из почти 70 тысяч предпринимателей Ленинград�
ской области упрощенной системой налогообложе�
ния сегодня пользуются 43 тысячи бизнесменов. По
итогам 2021 года поступление налогов по УСН соста�
вило 7,5 млрд рублей.

Поддержка НКО
Поддержка некоммерческих организаций в
новых экономических условиях была в
центре внимания заседания рабочей группы
по совершенствованию законодательства в
сфере некоммерческих организаций.

Как отметила депутат Государственной Думы от
Ленинградской области Ольга Занко, в нынешних
условиях некоммерческим организациям, реализу�
ющим общественные проекты, нужны меры поддер�
жки по аналогии с теми, что принимаются сейчас для
предприятий малого бизнеса.

Депутат поддержала предложение председателя
областного комитета общественных коммуникаций
Екатерины Путронен об отсрочке сдачи некоммер�
ческими организациями отчетов в Минюст. Среди
других предложений, с которыми выступила Ленин�
градская область на рабочей группе: мораторий на
проверки федеральной налоговой службы, продле�
ние сроков уплаты налоговых и страховых взносов,
введение упрощенного порядка ликвидации СО НКО
и льготы для социально ориентированных НКО по
банковскому обслуживанию, а также – увеличение
объема необлагаемой налогом выручки предприя�
тий, потраченной на благотворительность.

Каждая десятая роза
Ленинградская область заняла второе место
в России по объемам производства цветов –
11,6% всех цветов в стране.

Статистику за 2021 год опубликовало Министер�
ство сельского хозяйства России. По данным ведом�
ства, в минувшем году в нашей стране вырастили
примерно 340 млн штук цветов. В Ленинградской
области сбор цветов составил 39,5 млн штук. Теплич�
ными хозяйствами также выращено 5,2 млн шт. рас�
сады цветочных культур для озеленения.

Цветоводством в Ленинградской области занима�
ются 6 предприятий, крупнейшее из них – АО "Но�
вая Голландия", которое вырастило в 2021 году 34
млн роз. Это предприятие также занимается соб�
ственной селекцией, в частности им выведен сорт
белой розы "Валентина ленинградская".

По данным Минсельхоза РФ, в 2021 году в России
выращено цветов почти на 25% больше, чем годом
ранее. За пять лет производство в этом сегменте уве�
личилось на 68%. По данным Ассоциации "Тепли�
цы России", доля российских цветов на рынке сегод�
ня составляет 20% и имеет тенденцию к росту.

Награды и концерт
Во Дворце искусств Ленинградской области
прошло торжество, виновниками которого
стали работники культуры. В день профес-
сионального праздника их ждали награды и
замечательный концерт.

35 лучших работников культуры получили регио�
нальные награды – почетные дипломы, грамоты и
благодарности губернатора Ленинградской области,
Законодательного собрания и комитета по культуре
и туризму Ленинградской области, а также почет�
ные знаки работника культуры Ленинградской об�
ласти.

Творческие коллективы Ленинградской области и
профессиональные артисты Санкт�Петербурга по�
здравили работников культуры региона своими яр�
кими номерами. Особым подарком стало выступле�
ние оперного певца, солиста Мариинского театра,
народного артиста России Василия Герелло.

Лесные уроки
Значимость лесов и их роль в сохранении
экологии региона стали основной темой
открытых уроков, которые в Международ-
ный день леса провели лесники в школах
Ленинградской области.

Как сообщает пресс�служба областного правитель�
ства, опытные специалисты лесного хозяйства Ле�
нинградской области организовали 36 открытых
уроков, конференций, занимательных и познава�
тельных бесед для более чем 800 учащихся общеоб�
разовательных учебных заведений и школьных лес�
ничеств.

Сегодня в  Ленинградской области действует 21
школьное лесничество. Ежегодно юные лесники
принимают активное участие в экологических акци�
ях, становятся призерами всероссийских олимпиад
и конкурсов.

Международный день лесов отмечается с 2013
года. Основной его целью является повышение ос�
ведомленности о значимости всех типов лесов и их
важнейшей роли для устойчивого экономического,
экологического и социального развития.

Молодцы, девушки!
Ленинградская ватерпольная команда
"КИНЕФ" заняла первое место на чемпиона-
те России по водному поло, завершившемся
в городе Златоуст Челябинской области.

Теперь ленинградские ватерполистки  20�кратные
чемпионки России. "От всей души поздравляю на�
ших ленинградских девушек из "КИНЕФА", их тре�
неров, всех, кто причастен к этой замечательной по�
беде! Молодцы! Ленинградцы гордятся вами!", – по�
здравил спортсменок губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко 47
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Приедем, заберем, постираем, привезем
Под таким девизом в декабре прошлого года на проспекте Ленина, 19 в Тосно открылась мини-прачечная WASH-HOUSE. На
сегодняшний день в нашем городе – это, наверное, единственное заведение такого типа. Здесь стирают практически все:
куртки и пуховики, подушки и одеяла, пледы и чехлы, спецодежду. И именно поэтому полноправная хозяйка бизнеса – Оксана
Харламова – позиционирует свою прачечную как прачечную № 1.

Для начинающих
предпринимателей

– Я начинала свой бизнес с клинин�
говой компании – занималась уборкой
домов, квартир, офисов. При этом кли�
енты постоянно спрашивали, стираю
ли я большие вещи. Так родилась идея
расшириться и вдобавок к клинингу
открыть небольшую прачечную, – рас�
сказала "Тосненскому вестнику" Окса�
на Харламова. – Открылись мы совсем
недавно, но уже успели обрасти клиен�
тами и заказами. А все потому, что ус�
луга действительно популярна, а кон�
курентов в Тосно у нас нет. Поэтому мы
и есть прачечная № 1.

Оксана родилась и выросла в Тосно,
училась во второй школе. После окон�
чила Санкт�Петербургский государ�
ственный аграрный университет в
Пушкине. Училась на агронома�плодо�
овощевода, но по специальности так
никогда и не работала. Времена были
нелегкие, и после университета, в 1999
году, пошла работать в рекламную
компанию, которая находилась в
Санкт�Петербурге.

После жизнь побросала по разным
городам страны: жила и работала в
Москве, Калининграде, Петропавлов�
ске�Камчатском, Перми. В какой�то
момент надолго осела в Краснодарском
крае, жила там до июня 2020 года. И
только когда началась пандемия, ре�
шила возвратиться домой.

– Можно сказать, пандемия переме�
нила жизнь. Взяла детей и вернулась
обратно домой, в Тосно. Здесь живут
родители, здесь решили обустроиться
и мы, – говорит Оксана. – Устроилась
на работу, отработала полгода на авто�
заправке, но поняла, что это не мое.

Уже тогда наша героиня начала поду�
мывать о том, чтобы открыть что�то
свое – небольшой, но интересный биз�
нес, который будет и людям полезен, и
семью прокормить сможет. Идеи были
разные, но воплотить их в жизнь не так�
то просто. Начинать бизнес, даже не�
большой, полностью с нуля и полнос�
тью самостоятельно – дело рисковое.

– Помог случай. Так получилось, что
по делам была в соцзащите в одном из
городов Ленинградской области и там
мне подсказали, что начинающие пред�
приниматели могут рассчитывать на
субсидию от государства. Уже на следу�
ющий день была в нашей, тосненской,
соцзащите, где мне все объяснили, рас�
сказали и очень сильно помогли, – вспо�
минает Оксана. – В сжатые сроки я на�
писала бизнес�план. Его одобрили, и я
получила от государства единовремен�
ную помощь начинающим предприни�
мателям – 300 тысяч рублей.

От уборки к стирке
На эти деньги было закуплено все не�

обходимое для клининговой компа�
нии: от специального пылесоса, кото�
рый справляется с любыми пятнами на
любой поверхности, до профессио�
нальных средств и экологических тря�
почек, которые практически не требу�
ют химии.

Дело пошло, и до сих пор клининго�
вые услуги востребованы среди тоснен�
цев. Здесь вам могут предложить убор�
ку и квартир, и домов, и офисов: регу�
лярную или генеральную уборку,
уборку после строительных работ и
даже уборку после пожара. Стоимость
таких услуг зависит от количества
квадратных метров в вашем помеще�
нии. Для постоянных клиентов дей�
ствуют обязательные скидки.

Также заказать можно чистку дива�
нов, кресел, матрасов, стульев. С помо�
щью профессионального оборудования
и моющих средств удалить можно лю�
бые пятна, любые загрязнения.

Весной как никогда актуальна мой�
ка окон и балконов. Но самое интерес�
ное, что вам могут привести в порядок
даже духовку, холодильник или мик�
роволновку.

– Клининговыми услугами занима�
юсь сама. Не могу пока доверить нико�
му своих клиентов, – смеется Оксана. –
Беру с собой оборудование: профессио�
нальный пылесос, ведра, швабры, тря�
почки. Тоже, кстати, специальные – они
очищают почти без химии. К слову, ста�
раюсь химию использовать по миниму�
му. На сегодняшний день у меня есть
несколько постоянных заказчиков. Еди�
норазово чаще всего просят намыть кух�
ню, а значит и духовку, и холодильник,
и микроволновую печь – самые, так ска�
зать, опасные места. По времени трудно
сказать, сколько занимает уборка – по�
разному бывает. Например, обычная
еженедельная уборка в однокомнатной
квартире займет три часа.

Мысли о прачечной начали возни�
кать у Оксаны, когда клиенты раз за
разом стали спрашивать: стираете ли
вы большие вещи? Когда поняла, что
такой услуги в Тосно нет, решила дей�
ствовать. Теперь за помощью обрати�
лась в администрацию Тосненского
района и в Центр поддержки предпри�
нимательства города Тосно.

Здесь напомним, что субсидии пре�
доставляются для того, чтобы поддер�
живать новые субъекты малого пред�
принимательства. Получить их можно
на конкурсной основе, в частности тем,
кто работает менее двух лет.

Субсидия субъекту малого предпри�
нимательства предоставляется поэтапно
из расчета не более 80 процентов от про�
изведенных затрат. При этом общий раз�
мер субсидии не может превышать 700
тысяч рублей. Надо сказать, что в адми�
нистрации рассматривают все поступа�
ющие запросы и готовы индивидуально
консультировать желающих воспользо�
ваться помощью от государства.

Прачечная № 1
И снова Оксана написала бизнес�

план, и снова защитила его, и снова
получила субсидию – 192 тысячи руб�
лей. Помещение под прачечную найти
было нелегко, наша героиня потрати�
ла на поиски два месяца. Как нельзя
лучше под мини�прачечную подошли
30 квадратных метров бывшего бан�
ковского хранилища с отличной вен�
тиляцией. Оставалось только довести
до ума водоснабжение, водостоки,
электричество и закупить оборудова�
ние и расходные материалы.

Сегодня в распоряжении Оксаны три
стиральные и одна сушильная машин�
ки (скоро привезут еще одну). Все –
немецких фирм. Плюс к этому очень
мощный отпариватель.

– Машинки я выбирала пристально
и внимательно, тщательно изучала все
отзывы. Эти машинки не имеют отри�
цательных отзывов. Это во�первых. А
во�вторых, это самые большие машин�
ки из бытовых, которые продаются в
России – на 12 килограммов. Потом
идут 25 килограммов, но это уже про�
мышленные машинки, которые стоят
в разы дороже, – рассказывает Оксана.

Прачечная открывалась для того,
чтобы у тосненцев была возможность
стирать крупные вещи. Не мучить
свою пятикилограммовую домашнюю
машинку перегрузкой, а доверить
стирку профессионалам.

Сегодня здесь стирают практически
все: куртки и пуховики, подушки и оде�
яла, пледы и чехлы, спецодежду. Ма�
шинки имеют программу чистки паром,
которая очень нежно и бережно относит�
ся к дорогим, качественным вещам, на�
полненным пухом и пером. Вреда вещам
после такой стирки нет никакого. Плюс
к этому в прачечной WASH�HOUSE ис�
пользуют только безопасные средства
для стирки белья (производители как
отечественные, так и зарубежные).

Еще один плюс. Здесь стоят очисти�
тельные фильтры, после которых вода
в машинку попадает кристально чис�
той. Для Тосно, где с качеством воды
есть проблемы, это очень важно. Ведь
в грязной воде сколько ни стирай, иде�
ально чистой вещь не станет.

– Часто привозят деликатные вещи,
белые вещи, постельное белье. При
этом стираем и спецодежду – специаль�
ными средствами, которые любой ма�
зут, любую грязь отстирывают, – гово�
рит Оксана. – Для спецодежды у нас
куплена отдельная машинка. К слову,
у нас можно не только выстирать и вы�
сушить вещи, но и погладить их.

Клиентская база за три месяца сформи�
ровалась уже неплохая. Приходят сюда
самые разные люди. Как ни странно,
очень много пенсионеров, бабушек: нет у
них сил стирать большие вещи. Для пен�
сионеров и инвалидов 1 и 2 групп в пра�
чечной действуют скидки – 10 процентов.

– Мы открылись под лозунгом: при�
едем, заберем, постираем, привезем, –
рассказывает Оксана. – А это значит,
что не надо самим тащить сюда плед
или одеяло. Можно позвонить, мы при�
едем – заберем грязное, вернем сухое и
чистое. Эта услуга бесплатная и предо�
ставляется абсолютно любому клиенту.

Еще перед открытием мини�прачечной
WASH�HOUSE у Оксаны были планы на
расширение бизнеса: хотела открыть по�
добную прачечную в поселке Тельмана.
Пока от них пришлось отказаться – цены
на оборудование выросли в разы. Поэто�
му сейчас главное – окупить действую�
щую прачечную, наработать навыки, по�
нять все тонкости этого бизнеса.

Если бы не эти люди
– Нам, начинающим предпринима�

телям, в этом отлично помогают. В
Тосненском районе сразу несколько
структур, которые поддерживают
предпринимателей, консультируют в
сложных случаях, постоянно подска�
зывают и учат, – говорит Оксана. –
Хочу поблагодарить администрацию
Тосненского района, Фонд поддержки
предпринимательства Тосненского
района, Тосненский филиал Центра
занятости населения в Ленинградской
области и филиал в Тосненском райо�
не Центра социальной защиты населе�
ния. Если бы не все эти организации,
у меня ничего не получилось бы.

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Вместе мы – сила
В прошлую пятницу в зрительном зале СКК "Космонавт" собрались руководители городских и
сельских поселений, депутаты, бизнесмены, представители предприятий различных сфер дея-
тельности, общественных организаций, жители района. Им предстояло прослушать отчет об ито-
гах социально-экономического развития МО Тосненский район в 2021 году.

Сегодняшняя
ситуация

требует
консолидации
всех
прогрессивных
сил российского
общества –
все мы должны
выступать
единым
фронтом.

”

Первым взял слово глава района
Александр Канцерев. Он сказал,
что сегодняшняя ситуация, сло�
жившаяся вокруг нашей страны,
требует объединения всех сил об�
щества вокруг президента, и выра�
зил уверенность в том, что Россия
все успешно преодолеет и защитит
своих граждан.

Глава администрации района
Андрей Клементьев прежде всего
акцентировал внимание обще�
ственности на том, что Тосненский
район сегодня динамично развива�
ется, имея хорошие перспективы
на будущее. "Мой сегодняшний от�
чет пройдет в новом формате, – ска�
зал Андрей Геннадьевич. – Это бу�
дет видеофильм, а не привычное
выступление с трибуны. По окон�
чании, на панельной дискуссии, я
постараюсь ответить на все воз�
можные вопросы зала".

Итак, обратимся к цифрам и
фактам 2021 года. Правда, пе�
ресказать весь сорокаминут�
ный видеофильм невозможно,
да и все желающие могут по�
смотреть его в группе "Тоснен�
ского вестника" в социальной
с е т и  " В К о н т а к т е "  (https://
vk.com/tosnovestnik?w=wall�
142813758_29642). Потому мы ос�
тановимся на главных и важных
составляющих отчета главы испол�
нительной власти района.

В начале своего выступления Ан�
дрей Клементьев особо подчерк�
нул, что "все вместе мы создаем ус�
ловия и атмосферу, в которой жи�
вем. Именно все вместе мы –
Команда 47, которая готова при�
нять самые сложные выводы и пре�
одолеть любые трудности. Так
было всегда, так будет и дальше".

2021 год был полон значимых со�
бытий. В их числе выборы в Госду�
му и в Законодательное собрание
Ленинградской области – в итоге в
Тосненском районе сегодня работа�

ют 4 депутата областного парла�
мента. Всероссийская перепись на�
селения, которая также успешно
прошла в нашем муниципальном
образовании, станет основой для
формирования всех программ те�
кущего года и перспективного раз�
вития территории.

В  2 0 2 1  г о д у  в  Т о с н е н с к о м
районе работало 2 тысячи предпри�
ятий, 4 тысячи индивидуальных
предпринимателей. Общий объем

отгруженных товаров достиг 56
млрд рублей. Годовой оборот пред�
приятий общепита составил 93 млн
рублей.

В прошлом году благодаря раз�
личным мерам поддержки муни�
ципальных и региональных про�
грамм в районе в 5 раз сократи�
лось число безработных, уровень
безработицы составил 0,4 процен�
та.

Тосненский район по своему гео�
графическому положению и разви�
той инфраструктуре обладает кон�

курентным преимуществом на
рынке инвестиций. В 2021 году ин�
вестиции в основной капитал со�
ставили в районе 10,6 млрд рублей.
В числе крупных инвестиционных
проектов – производство гофриро�
ванного картона ООО "Нурек" в
Тельмановском ГП (объем инвести�
ций – 800 млн рублей), а также
проект АО "Птицефабрика "Север�
ная" по производству инкубацион�
ного яйца цыплят�бройлеров (44

млн яиц в год) на территории Лю�
банского ГП (объем инвестиций в
проект – 2,5 млрд рублей).

В 2022–2023 годах в экономику
Тосненского района будет привле�
чено 9 млрд рублей инвестиций,
реализация инвестиционных про�
ектов даст более 400 рабочих
мест.

В прошлом году агропромыш�
ленный комплекс Тосненского рай�
она произвел 55 тысяч тонн моло�
ка, 27 тысяч тонн мяса, оборот про�
дукции отрасли составил 3,6 млрд

рублей. Из бюджета МО Тоснен�
ский район на поддержку предпри�
ятий АПК было затрачено 13,1 млн
рублей, из госбюджета – 312 млн
рублей.

На развитие малого бизнеса бюд�
жет района в прошлом году затра�
тил 2 млн рублей. В 2021 году в на�
шем районе открылось 20 новых
предприятий торговли.

Подводя итог первой части отче�
та, Андрей Клементьев сказал, что
Тосненский район гордится своими
большими и малыми предприяти�
ями. Благодаря их успешной рабо�
те он остается одним из активно
развивающихся и экономически
стабильных районов Ленинград�
ской области.

В 2021 году доходы бюджета рай�
она составили 5,3 млрд рублей, рас�
ходы – 5,1 млрд рублей. Объем
фактических расходов в рамках
действующих муниципальных
программ – 3,4 млрд рублей. На
развитие социальной сферы (обра�
зование, культура, соцзащита,
физкультура и спорт) в 2021 году
было направлено 3,6 млрд рублей,
что составило 71% от общей суммы
расходов годового бюджета. Боль�
шая часть от этой суммы – 2,6 млрд
рублей – пошла на нужды системы
образования района.

Одним из приоритетных направ�
лений в работе администрации му�
ниципального района была и оста�
ется целенаправленная молодеж�
ная политика. По словам главы ад�
министрации, у нас живут 40 ты�
сяч активных и талантливых моло�
дых людей, за которыми будущее
нашей малой родины. Более 2 млн
рублей в 2021 году было затрачено
на проведение молодежных меро�
приятий. С 2022 года в районе дей�
ствует новая муниципальная про�
грамма в области молодежной по�
литики с объемом финансирования
более 6 млн рублей.
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В 2022–2023
годах в

экономику
Тосненского
района будет
привлечено 9 млрд
рублей
инвестиций.
Реализация
инвестиционных
проектов даст
более 400 рабочих
мест.

”

Развитие жилищно�комму�
нального хозяйства – важнейшая
составляющая роста благосостоя�
ния жителей Тосненского района.
Расходы по реализации услуг
ЖКХ в 2021 году – 2,5 млрд руб�
лей. В год чистой воды в Николь�
ском, Ульяновке, Красном Бору

шли работы по модернизации
объектов водоснабжения и водо�
отведения.

В программе капитального ре�
монта прошлого года было 95 мно�
гоквартирных домов, общая сум�
ма затрат – 147 млн рублей. В пла�
нах 2022 года – 50 домов, на их
ремонт будет затрачено 170,4 млн
рублей.

В районе продолжается газифи�
кация частного сектора. Природ�

ный газ пришел сегодня в 21 насе�
ленный пункт. В этом году нача�
лось строительство межпоселково�
го газопровода к селу Ушаки, в пла�
нах этого года два межпоселковых
газопровода к Чудскому Бору и де�
ревне Бабино. По федеральной про�
грамме бесплатной газификации в

2021 году поступило 462 заявки от
жителей Тосненского района.

В прошлом году на нужды до�
рожного хозяйства Тосненского
района было затрачено 164,5 млн
рублей, отремонтировано 32 кило�
метра автомобильных дорог и 6 ты�
сяч кв. метров дворовых террито�
рий. В 2022 году ремонт дорог ос�
танется одним из основных направ�
лений работы районной админист�
рации.

На территории Тосненского рай�
она успешно реализуется федераль�
ная программа "Комфортная город�
ская среда" – в прошлом году было
освоено 120,1 млн рублей. В 2022
году продолжится обустройство об�
щественных территорий района, об�
щий объем финансирования соста�
вит без малого 153 млн рублей.

Глава администрации района
подчеркнул, что органы МСУ в сво�
ей работе руководствуются принци�
пами информационной открытости.
Активно работает сайт и группа
ВКонтакте администрации. И это
позволяет вести ежедневный от�
крытый диалог с жителями района.

Участвовавший в работе собра�
ния председатель областного коми�
тета по печати Константин Визиря�
кин дал положительную оценку де�
ятельности администрации МО
Тосненский район. Он выразил уве�
ренность в том, что, несмотря на се�
годняшнюю политическую ситуа�
цию, у Тосненского района хоро�
шие перспективы в развитии эко�
номики и есть твердая уверенность
в завтрашнем дне. Его поддержали
и другие участники собрания – де�
путаты Законодательного собра�
ния Ленинградской области Вик�
тор Захаров, Даниил Федичев, ру�
ководитель общественной прием�
ной губернатора в Тосненском рай�
оне Иван Хабаров, помощник депу�
тата Госдумы Юрий Соколов.

В рамках панельной дискуссии
прозвучали ответы на некоторые кон�
кретные вопросы участников собра�
ния, связанные с ремонтом дорог и
улиц городских и сельских поселе�
ний, уборкой и вывозом мусора, ра�
ботой общественного транспорта. От�
вечая, в частности, на вопрос о стро�
ительстве новых учреждений образо�
вания, глава администрации напом�
нил, что в 2021 году в районе были
сданы два детских сада – в Тосно и в
Федоровском, а в перспективных
планах администрации строитель�
ство нового садика, а потом и школы
в городе Никольское. При изменении
генплана города Тосно в районном
центре появиться возможность акти�
визировать жилищное строительство
и строить новую школу.

В заключение глава администра�
ции района Андрей Клементьев ска�
зал, что сегодняшняя ситуация тре�
бует консолидации всех прогрессив�
ных сил российского общества – все
мы должны выступать единым
фронтом. По понятным причинам
планы на 2022–2023 годы будут
корректироваться, но, заверил он,
все основные социальные задачи по
улучшению благосостояния и ком�
форта жителей нашего муници�
пального образования будут выпол�
нены на сто процентов.

"Мы продолжаем дело тех, кто
работал до нас, и я хочу поблагода�
рить всех предыдущих руководите�
лей исполнительной власти райо�
на, а также наших жителей. В Тос�
ненском районе живут неравно�
душные, активные и трудолюби�
вые люди. Спасибо всем за работу

и желание сделать наш район луч�
ше и красивее", – заключил Анд�
рей Геннадьевич 47

Надежда МАКСИМОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Весенняя
охота
Весенний сезон охоты на
пернатую дичь открывается.
В Тосненском районе и в
южных районах Ленинград-
ской области он стартует 16
апреля, а в Кировском и
северных районах – 23 апре-
ля. Охота на глухаря, тетере-
ва, вальдшнепа и гуся про-
длится десять дней, на се-
лезня с подсадной уткой –
тридцать дней.

Весенняя охота особенная по
ощущениям, ни с чем не сравни�
мая. Пробуждение природы, пти�
чий гомон после долгого зимнего
безмолвия, необыкновенные лес�
ные ароматы – все это сопровожда�
ет охотника во время коротких ве�
сенних зорь. Весенняя охота корот�
ка, и она проходит перед длитель�
ным межсезоньем. Поэтому охот�
ники заранее готовятся к весенней
охоте: закупают или заряжают
патроны, вызаривают подсадных
уток, сооружают в угодьях скрад�
ки. И ждут, ждут открытия.

С 2021 года действуют правила
охоты, утвержденные Приказом
Минприроды России от 24.07.2020
№ 477, в соответствии с которым
были разработаны и утверждены
постановлением губернатора Ле�
нинградской области от 25 марта
2021 года № 21�пг Параметры охо�
ты в Ленинградской области. Эти
нормативно�правовые акты обяза�
тельны для исполнения всеми
охотниками на территории Ленин�
градской области.

Весенняя охота имеет особые ог�
раничения. Охотиться можно
только из укрытия, охота с подхо�
да, за исключением охоты на глу�
харя, запрещена и карается лише�
нием права охоты. Кроме того,
применение патронов с дробью бо�
лее пяти миллиметров, а также
применение любых световых при�
боров для добычи пернатой дичи и
применение электронных уст�
ройств, имитирующих звуки, из�
даваемые охотничьими животны�
ми, карается лишением права охо�
ты. Некоторые охотники просто по
незнанию нарушают закон и несут
ответственность за свою безалабер�
ность, иной раз и довольно суро�
вую. А достаточно просто зайти на
сайт комитета по охране, контро�
лю и регулированию использова�
ния объектов животного мира Ле�
нинградской области fauna.lenobl.ru
и восполнить недостающие зна�
ния по охотничьему законода�
тельству.

Так что с наступающим празд�
ником, охотники! И ни пуха ни
пера!

Тимур СИДОРОВ,
государственный инспектор

в области охраны окружающей среды,
осуществляющий федеральный

государственный охотничий надзор

ВНИМАНИЕ! ТВОРЧЕСТВО

В кругу друзей
В литературном клубе "Рябинушка" районного общества инвалидов прошла творческая встреча, по-
священная Всемирному дню поэзии.

Наши самодеятельные поэты и про�
заики читали стихи классиков рус�
ской литературы, свои стихи и произ�
ведения своих знакомых. Мы наслаж�
дались поэзией члена Союза писате�
лей России Николая Рачкова. С зами�
ранием сердца слушали произведе�
ния Героя Советского Союза Мусы
Джалиля в исполнении его земляка

Иняятуллы Кутуева. Стихи молодой,
безвременно ушедшей поэтессы Ай�
гуль Дулатовой прозвучали в испол�
нении ее матери Наили Дулатовой и
брата Юниса.

Всех покорили песни на православ�
ную тематику, которые под аккомпа�
немент мандолины спела Татьяна
Асакова. Настроение у всех было

праздничным, весенним. Расставать�
ся не хотелось. Решили провести еще
несколько таких творческих встреч.
Тем более что в сентябре у нашего ли�
тературного клуба "Рябинушка"
юбилей – ему исполняется 15 лет. И
проведем мы его в кругу друзей в Тос�
ненской районной библиотеке.

Вера СЕДЫХ

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

Посидим по+хорошему
Праздник для людей золотого возраста прошел в Доме культуры деревни Тарасово. А посвящен он
был Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта и веселой Масленице.
Программа "Посидим по-хорошему" была интересной и насыщенной.

В гости к пожилым людям на по�
сиделки пришли депутат Тоснен�
ского городского поселения Роман
Бородулин, начальник Тарасовско�
го территориального управления
Евгений Колясников и члены пре�
зидиума Тосненского районного со�
вета ветеранов. Роман Бородулин
поздравил жителей и гостей с про�
шедшими праздниками и вручил
всем представительницам прекрас�
ной половины человечества цветы.
А их дорогие мужчины тоже не ос�

тались без внимания: после поздра�
вительных слов они получили па�
мятные сувениры.

Выставка народно�прикладного
творчества "Наши умелицы", кон�
курс авторских блюд – программа
праздника была интересной и насы�
щенной, с веселыми заданиями и
танцами.

Все участницы выставки "Наши
умелицы" – Н. Новикова, О. Марко�
ва, Н. Широкая, Р. Паркачева,
Н. Мурашова, Н. Рооз, Н. Колесник

– получили благодарственные письма
и сувениры.

Победителями конкурса авторских
блюд стали Н. Новикова (1 место),
Н. Иванова и О. Маркова (2 место),
Е. Кисель (3 место). Они тоже полу�
чили заслуженные награды.

Задорными русскими песнями по�
радовал всех участников праздника
вокальный самодеятельный коллек�
тив "Серебряные росы" под руковод�
ством И. Пушкиной.

Светлана ЧИСТЯКОВА

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

Приглашаем на обучение
Военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области проводит кругло-
годичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2022 году, на обучение в школе
ДОСААФ для получения военно-учетных специальностей:

– водитель транспортных средств
кат. С,

– механик�водитель МТ�ЛБ,
– водитель�электромеханик,
– водитель транспортных средств

кат. D, Е, С (для граждан, имеющих
водительские права кат. В, С, по про�
грамме доподготовки).

Обучение будет проходить на
базе:

– автошколы № 1 ДОСААФ России
(г. Санкт�Петербург),

– автошколы № 4 ДОСААФ России
(г. Санкт�Петербург),

– Волховской автошколы ДОСААФ
России,

– Гатчинской автошколы ДОСААФ
России,

– Тихвинской ОТШ ДОСААФ Рос�
сии.

Оплата обучения осуществляется за
счет средств Министерства обороны
РФ. Каждому прошедшему обучение
дается приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы
по полученной специальности.

Для записи на обучение обращай�
тесь в военный комиссариат по адре�
су: г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42 в
рабочие дни с 9 до 18 час., тел. 25�024.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Молодежь –
наше будущее
Какая работа по патриотическому воспитанию
ведется в нашем районе с детьми и молодежью?
Об этом рассказывает помощник депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области Вик-
тора Захарова, заместитель председателя совета
ветеранов и инвалидов ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Валерий Мурзин:

– Воспитание у подрастающего поколения любви к Ро�
дине, гордости за свое Отечество, формирование уважения
к прошлому, желания и готовности защищать страну в
случае необходимости, стремления способствовать процве�
танию своей страны – в этом заключается основная идея
работы по патриотическому воспитанию молодежи. В пос�
леднее время часто вижу, что у ребят искажены представ�
ления о некоторых нравственных ценностях. Материаль�
ные блага порой преобладают над духовными. И тут очень
важно найти правильный подход к молодым людям, пы�
таться понять их, а не резко осуждать. Возможно, и нам,
ветеранам, нужно перестроиться и больше доверять моло�
дежи.

Кто, как не старшее поколение, прошедшее через суро�
вые испытания времен Великой Отечественной войны, ве�
тераны боевых действий, побывавшие в горячих точках,
могут рассказать о патриотизме – на встречах, уроках му�
жества?! С каким интересом слушают эти рассказы ребя�
та! Помню, какой отклик вызвала у них история подвига
Евгения Родионова. Он отказался снимать нательный кре�
стик, за что был казнен исламистами. Регулярно прохо�
дят соревнования по военно�прикладным видам спорта,
конкурсы на лучшее исполнение патриотических песен,
пробеги и слеты, спортивные турниры, военно�патриоти�
ческие соревнования между школами. В День призывни�
ка школьники встречаются с военнослужащими воинской
части.

Не раз перед ребятами в школах на уроках мужества выс�
тупал и ветеран боевых действий в Афганистане Владимир
Бабенко. Военно�патриотические слеты с ребятами проводит
член общественного совета Тосненского ОМВД Сергей Лос�
кутов. Много внимания уделяют работе по патриотическо�
му воспитанию кадетов из Новолисинской школы�интерна�
та (руководитель Марина Петрова) Тосненская обществен�
ная организация ветеранов Северного флота (Геннадий Бу�
кин), председатель совета ветеранов города Тосно Михаил
Поречный.

Преподаватель Лисинского лесного колледжа, член обще�
ственного совета Тосненского ОМВД Алексей Муравьев, ко�
торый возглавляет отряд "Вымпел", собирает вокруг себя
юных волонтеров из Красного Креста.

На особом контроле у нас трудные подростки. С ними за�
нимается начальник инспекции по делам несовершеннолет�
них Тосненского ОМВД подполковник полиции Юлия Бело�
ва. Находит общий язык с такими ребятами, работает с ними
и настоятель Тосненского храма "Всех Скорбящих Радость",
член общественного совета Тосненского ОМВД Сергий Ры�
сев.

Активно сотрудничают с молодежью наши депутаты Ми�
хаил Дудкин, Роман Бородулин, руководитель частного ох�
ранного предприятия "Партнерство" Денис Демин. И всегда
помогает нам районная администрация.

Мы работаем все вместе и, конечно, будем продолжать ве�
сти такую важную и интересную работу.

Светлана ЧИСТЯКОВА

СПОРТ

Медали из Гатчины и Орла
Тосненские дзюдоисты вернулись с медалями из Гатчины и Орла. В активе наших
спортсменов десять наград разного достоинства.

17–18 марта в Орле прошли Всероссийские
соревнования по дзюдо на призы ОГФСО
"Юность России" среди юниоров и юниорок до
23 лет.

В турнире приняли участие 139 спортсменов
(99 мужчин и 40 женщин), которые представ�
ляли 22 региона России. Спортсмены, заняв�
шие первые и вторые места, становились обла�
дателями путевок в Тюмень на финал первен�
ства России. Кроме того, победители соревно�
ваний получали право на присвоение звания
"Мастер спорта России".

Ленинградскую область на соревнованиях
представляли восемь спортсменов. В общеко�
мандном зачете сборная нашего региона заня�
ла первое место.

Неплохо выступили тосненские дзюдоисты.
Докка Эльмурзаев стал серебряным призером
в весовой категории до 73 килограммов. Виси�
та Эламбаев завоевал бронзу в весовой катего�
рии до 60 килограммов. Тренируются спорт�
смены под руководством С. и А. Чимаевых.

19 марта в Гатчине состоялось первенство Ле�
нинградской области по дзюдо среди мальчи�
ков и девочек до 13 лет.

Турнир получился весьма представительным
по составу. Здесь выступили 189 юных спорт�
сменов: 140 мальчиков и 49 девочек. Они пред�
ставляли десять муниципальных образований
Ленинградской области: Кировский, Приозер�
ский, Киришский, Кингисеппский, Гатчин�
ский, Ломоносовский, Тосненский, Всеволож�
ский, Выборгский районы и город Сосновый
Бор.

Первенство Ленинградской области – это от�
бор сильнейших спортсменов на первенство
Северо�Западного федерального округа в этой
возрастной категории. Межрегиональное пер�
венство состоится в городе Полярные Зори
Мурманской области с 21 по 25 апреля. Пер�
венство СЗФО станет в свою очередь отбороч�
ным стартом ко всероссийским соревновани�

ям, которые планируется провести в мае в
Новороссийске.

В общекомандном зачете сборная команда
Тосненского района заняла третье место. Ребя�
та завоевали восемь медалей. У мальчиков от�
личился Григорий Кравченко. В весе до 55 ки�
лограммов он занял второе место. Лучший ре�
зультат среди девочек показали Олеся Одинае�
ва (до 57 кг) и Румия Калугина (до 63 кг). Де�
вочки завоевали золотые медали.

Также в копилке тосненской команды пять
бронзовых наград. Третьи места заняли Мила�
на Дмитриева (до 28 кг), Екатерина Зинченко
(до 36 кг), Кира Кавкова (до 40 кг), София Ка�
лугина (до 63 кг), Елизавета Жакалова (до 63
кг).

Тренируются наши спортсмены под руковод�
ством А. Насруллаева, Р. Чимаева, Ж. Медве�
девой.

Золото Андрея Наумова
На трех мартовских турнирах тосненские боксеры завоевали четыре медали. В
копилке воспитанников клуба бокса "Ринг" одно золото (и путевка на первенство
России), одно серебро и две бронзы.

Март выдался урожайным для тосненских
боксеров. Воспитанники клуба бокса "Ринг"
побывали на трех значимых турнирах и со всех
привезли медали.

Лучший результат показал Андрей Наумов.
Он выступал на первенстве Северо�Западного
федерального округа среди юношей и девушек
2004–2005 годов рождения, которое проходи�
ло в Волхове Ленинградской области в начале
марта.

На турнире помимо медалей разыгрывали

путевки на первенство России, а потому на со�
ревнования приехали сильнейшие боксеры
СЗФО.

В весовой категории до 80 килограммов
Андрей Наумов провел два боя и оба выиг�
рал с явным преимуществом. Завоевав золо�
тую медаль первенства округа, Андрей полу�
чил и право выступить на первенстве Рос�
сии.

Еще один воспитанник клуба бокса "Ринг" –
Михаил Баранов – выступал на первенстве Се�
веро�Западного федерального округа. Прохо�
дил турнир в городе Усинск Республики Коми
с 15 по 19 марта. Ленинградская область была
представлена двумя девушками и четырнадца�
тью юношами. В целом команда выступила
удачно и заняла второе общекомандное место.
Свой вклад внес и Михаил Баранов. В весовой
категории свыше 80 килограммов он дошел до
финала, где смотрелся достойно, но проиграл
более опытному сопернику. Наградой Михаи�
лу стала серебряная медаль.

С 17 по 19 марта в Волхове проходило пер�
венство Ленинградской области среди юношей
2008–2009 годов рождения. Третьи места здесь
заняли Никита Фунтиков и Лев Чуркин.

Тренируют тосненских ребят�медалистов
Алексей Наумов, Сергей Мялкин и Павел Дол�
гов.

Иван СМИРНОВ
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Краеведение
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской централь-
ной районной библиотекой)

Апрельский календарь
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

8 апреля 2007 г. – 15 лет назад создан Центр православной культуры при храме святителя и чудотворца
Николая в Саблино.

11 апреля 1962 г. – 60 лет назад родилась Лилия Павловна Цибизова (1962), художник и поэт.
12 апреля 1922 г. – 100 лет назад родился Григорий Яковлевич Гладштейн (1922–2001), архитектор,

почетный гражданин Тосненского района.
17 апреля 1877 г. – 145 лет назад родился Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), литератор, историк,

журналист. В 1908–1909 гг. отбывал ссылку в г. Любань.
19 апреля 1942 г. – 80 лет назад родилась Татьяна Владимировна Масалова (1942), учитель, краевед,

активная общественница.
19 апреля 1922 г. – 100 лет назад родился Всеволод Эдуардович Багрицкий (1922 – 1942), поэт, военный

корреспондент газеты "Отвага" 2�й ударной армии Волховского фронта. Погиб при бомбежке в д. Дубовик
Тосненского района 26 февраля 1942 г.

1 апреля – Международный день птиц. Впервые в
России День птиц был проведен в 1924 году в память
подписания Международной конвенции об охране
птиц в 1906 году.

1 апреля – День смеха. История возникновения
Дня смеха уходит своими корнями во времена Древ�
него Рима, где наряду с другими богами почитался
бог смеха. В России первый запоминающийся мас�
совый первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703 г.
в Москве.

2 апреля – Международный день детской книги.
Отмечается с 1967 года по инициативе Международ�
ного совета по детской книге в день рождения все�
мирно известного писателя�сказочника Ганса Хри�
стиана Андерсена.

2 апреля 1833 г. – вышло в свет полное издание
романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
Пушкин сам произвел подсчет времени, потрачен�
ного на написание романа, – 7 лет 4 месяца и 17
дней.

3 апреля 1973 г. – день рождения мобильного те�
лефона. В этот день инженер корпорации Motorola
Мартин Купер впервые испытал свое изобретение,
позвонив по первому в мире сотовому телефону од�
ному из своих коллег.

3 апреля – День геолога.
4 апреля – 90 лет со дня рождения Андрея Ар�

сеньевича Тарковского (1932–1986). Культо�
вые картины "Иваново детство", "Жертвопри�
ношение", "Солярис" и "Зеркало" до сих пор
являются классикой советского и европейско�
го кино.

5 апреля – День воинской славы России. День по�
беды русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год).

6 апреля – День работника следственных органов
МВД России.

6 апреля – 210 лет со дня рождения русского пи�
сателя, публициста, общественного деятеля Алек�
сандра Ивановича Герцена (1812–1870).

7 апреля – Всемирный день здоровья.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богороди�

цы. Архангел Гавриил сообщил Деве Марии о том,
что она будет матерью Сына Божия.

7 апреля – День памяти погибших подводников.
Почтение памяти подводников, которые погибли во
время крушения атомной подводной лодки "Ком�
сомолец" 07.04.1989 года.

8 апреля – День сотрудников военных комисса�
риатов.

8 апреля – День российской анимации.
08.04.1912 года впервые в истории была предостав�
лена возможность увидеть анимационную карти�
ну, поставленную русским биологом Владиславом
Старевичем.

9 апреля – День памяти мученицы Матроны Со�
лунской.

10 апреля – День войск противовоздушной оборо�
ны России (второе воскресенье апреля).

10 апреля – 85 лет со дня рождения русской по�
этессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–
2010).

11 апреля – Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Во время Второй
мировой войны на территории нацистской Герма�
нии, ее стран�союзниц и на оккупированных ими
территориях действовало 14 000 концентрацион�
ных лагерей.

11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью
Паркинсона. 11.04.1755 года родился Джеймс Пар�
кинсон (1755–1824) – английский врач и исследо�
ватель, впервые описавший болезнь, носящую ныне
его имя.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонав�
тики. Памятная дата России. 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток�1"
стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире
совершил орбитальный облет планеты Земля. По�
лет в околоземном космическом пространстве про�
длился 108 минут.

13 апреля – День мецената и благотворителя в
России. Приурочен ко дню рождения Гая Цильния
Мецената 13.04.70 года до н. э.

13 апреля – Всемирный день рок�н�ролла. В 1954
году американский музыкант Билл Хейли записал
сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым
в новом музыкальном направлении.

14 апреля –160 лет назад родился Петр Аркадь�
евич Столыпин (1862 –1911). Русский государ�
ственный деятель, министр внутренних дел, пред�
седатель Совета министров, руководитель аграр�
ной реформы в России, названной "столыпин�
ской".

15 апреля – 570 лет со дня рождения итальянско�
го художника, ученого Леонардо да Винчи (1452–
1519).

15 апреля 1912 г. – Эта дата отмечена в истории
крупнейшей морской катастрофой 20 века. В Атлан�
тическом океане затонул пассажирский лайнер "Ти�
таник" (в ночь с 14 на 15 апреля).

15 апреля 1951 г. – в Лондоне состоялся первый
конкурс красоты "Мисс мира".

16 апреля – Лазарева суббота, воскрешение пра�
ведного Лазаря.

16 апреля 1934 г. – учреждено почетное звание
Герой Советского Союза.

16 апреля – Международный день цирка.

17 апреля – Вербное воскресенье. Вход Господень
в Иерусалим.

18 апреля – Международный день охраны памятни�
ков и исторических мест. День всемирного наследия.

18 апреля – 105 лет со дня рождения Георгия
Михайловича Вицина (1917–2001). Многие счи�
тают Вицина исключительно комедийным акте�
ром, но настоящие поклонники его творчества
знают, как хорошо ему удавались драматические
персонажи.

18 апреля – родилась актриса Светлана Владими�
ровна Немоляева (1937). Светлана Владимировна с
раннего детства была близка к миру киноискусства
и прошла длинный творческий путь от эпизодичес�
ких ролей до ведущей актрисы Театра имени Вла�
димира Маяковского.

18–23 апреля – Страстная седмица.
19 апреля – 120 лет со дня рождения русского пи�

сателя Вениамина Александровича Кавери�
на (1902–1989). Девиз "Бороться и искать, найти и
не сдаваться!" стал для автора "Двух капитанов"
Вениамина Каверина визитной карточкой и даже
смыслом жизни.

20 апреля – Национальный день донора в России.
Приурочен к первому в мире переливанию крови
20.04.1832 года. Его провел петербургский врач�
акушер Андрей Мартынович Вольф.

20 апреля – 95 лет со дня рождения Павла Бори�
совича Луспекаева (1927–1970). Актер театра, кино
получил всесоюзную известность благодаря роли в
кинокартине "Белое солнце пустыни".

21 апреля – 100 лет со дня рождения Станислава
Иосифовича Ростоцкого (1922–2001). Советский

кинорежиссер, известный по фильмам "А зори здесь
тихие", "Доживем до понедельника", "Белый Бим
Черное ухо".

21 апреля – День местного самоуправления.
21 апреля – День главного бухгалтера в России.

Приурочен к выходу первого журнала "Главбух"
21.04.1994 года.

22 апреля – Страстная пятница.
23 апреля – Всемирный день книги и авторско�

го права. В 1996 году ЮНЕСКО был учрежден этот
праздник, подтвердив свою приверженность делу
поощрения чтения, книгоиздания и защиты ин�
теллектуальной собственности. Дата выбрана по�
тому, что в этот день ушли из жизни Мигель де
Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де
ла Вега.

24 апреля – Международный день солидарности
молодежи. Этот день отмечается с 1957 года и дол�
жен служить для того, чтобы обратить внимание
общественности всех стран на проблемы социальной
защиты, культурного воспитания и досуга молоде�
жи.

24 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пас�
ха.

25 апреля – 115 лет со дня рождения Василия Пав�
ловича Соловьева�Седого (1907 –1979), советского
композитора, пианиста, общественного деятеля.

25 апреля – 70 лет назад родился Владислав Алек�
сандрович Третьяк, хоккеист (1952). Легендарный
голкипер сборной СССР, один из величайших хок�
кеистов в истории, который стал символом совет�
ского хоккея.

26 апреля – День памяти погибших в радиацион�
ных авариях и катастрофах (в память событий 26
апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС).

26 апреля – День нотариата в России. Учрежден
решением Федеральной нотариальной палаты от
13.04.2007 года. Приурочен к изданию "Положения
о нотариальной части" императором Александром II
27.04.1866 года.

27 апреля – День российского парламентаризма.
Учрежден Федеральным законом №32�ФЗ в редак�
ции от 27.06.2012 года. Приурочен к началу рабо�
ты I Государственной Думы 27.04.1906 года.

27 апреля – 95 лет назад родился Евгений Алек�
сандрович Моргунов (1927–1999). Известный оте�
чественный киноактер, мастер дубляжа.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.
29 апреля – Международный день танца. Отмеча�

ется с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рож�
дения Жана�Жоржа Новерра (1727–1810), француз�
ского балетмейстера, реформатора и теоретика хо�
реографического искусства, который вошел в исто�
рию как "отец современного балета".

30 апреля – Международный день ветеринарного
врача (последняя суббота апреля).

30 апреля – День пожарной охраны. Праздник
был учрежден Указом № 539 Президента РФ от 30
апреля 1999 года "Об установлении Дня пожарной
охраны".
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Первая помощь
Ленинградский Красный Крест готовится
учить школьников и студентов навыкам ока-
зания первой помощи.

Ленинградское областное региональное отделение
Российского Красного Креста готовится к реализа�
ции Федеральной программы "Обучение навыкам
оказания первой помощи школьников и студентов".

19 марта в Лисинском лесном колледже для пред�
седателей местных отделений ЛОРО РКК, инструк�
торов и волонтеров состоялось организационное со�
вещание по реализации этой программы.

В совещании приняли участие пять местных отде�
лений ленинградского областного Красного Креста:
Тосненское, Сосновоборское, Гатчинское, Кировское
и Волховское. Для проведения дальнейших мастер�
классов по первой помощи представителям местных
отделений были переданы манекены, экипировка для
волонтеров и инструкторов, лекционный материал.

Федеральная программа предназначена для ин�
формирования школьников и студентов о первой по�
мощи. Обладая специальными знаниями и навыка�
ми по оказанию первой помощи, они смогут помочь

себе и членам своей семьи, смогут спасти жизни дру�
гих людей.

Цель Красного Креста – научить правильно анали�
зировать обстановку и не теряться в критической си�
туации, распознавать неотложные состояния и обучить
приемам оказания первой помощи при несчастных
случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью.

Напомним, что в прошлом году Красный Крест Ле�
нинградской области успешно реализовал проект по
первой помощи для детей и подростков (в возрасте
8–14 лет), который получил поддержку губернато�
ра Ленинградской области.

 Иван СМИРНОВ

Юлия АРТЕМЬЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На станции Поповка
На станции Поповка в Тосненском районе
"Сапсан" насмерть сбил женщину. Она
переходила пути на запрещающий сигнал
светофора и отвлекалась на телефонный
разговор.

Трагедия произошла в субботу, 26 марта. В 21 час
25 минут в транспортную полицию поступило сооб�
щение о том, что на железнодорожной станции По�
повка под колеса высокоскоростного поезда Москва
– Санкт�Петербург попала 48�летняя женщина. От
полученных травм она скончалась на месте.

Установлено, что местная жительница переходи�
ла пешеходный переход на запрещающий сигнал све�
тофора. Женщина отвлеклась на телефонный разго�
вор и не заметила приближения поезда. Машинист
подавал сигналы повышенной громкости и приме�
нил экстренное торможение, однако наезда избежать
не удалось.

Сотрудники транспортной полиции проводят даль�
нейшие мероприятия по установлению всех обстоя�
тельств происшедшего.

За истязание детей
Жителя Тосно будут судить за истязание
собственных детей. По версии следствия,
мужчина систематически бил детей, а также
угрожал убийством своей старшей дочери,
поднося к ее горлу нож.

Следственный отдел по городу Тосно завершил рас�
следование уголовного дела в отношении 46�летне�
го жителя Тосно. Его обвиняют сразу по трем стать�
ям: "Истязание в отношении трех лиц заведомо не�
совершеннолетних", "Угроза убийством" и "Неис�
полнение обязанностей по воспитанию несовершен�
нолетнего".

По данным следствия, с 1 августа по 24 сентября
2021 года мужчина систематически избивал своих
детей 9, 8 и 7 лет. Как рассказали "Тосненскому вес�
тнику" в следственном отделе по городу Тосно след�
ственного управления СКР по Ленинградской обла�
сти, обвиняемый бил детей руками по голове и по
лицу, бил их ремнем по спине, дергал за волосы. В
одного из детей бросал зарядное устройство.

Данные действия причинили физические и пси�
хические страдания малолетним детям, говорится
в сообщении пресс�службы следственного управле�
ния СКР по Ленобласти. Также действия обвиняе�
мого квалифицированы как ненадлежащее испол�
нение обязанностей по воспитанию несовершенно�
летнего родителем, соединенное с жестоким обра�
щением.

Кроме этого, мужчину обвиняют в том, что он уг�
рожал убийством своей старшей дочери, при этом
подносил к ее шее нож.

Девочка боялась отца, и его слова она восприняла
как реальную угрозу своей жизни, уверены след�
ственные органы.

Отметим, что ход расследования уголовного дела
находился на контроле в центральном аппарате
Следственного комитета Российской Федерации. На
стадии предварительного следствия обвиняемому
была избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

– В настоящее время собраны достаточные дока�
зательства, в связи с чем уголовное дело с утверж�
денным обвинительным заключением направлено
для рассмотрения в Тосненский городской суд, –
рассказали в следственном отделе по городу Тос�
но.

Добавим к этому, что обвинительное заключение
по уголовному делу утверждено Тосненской город�
ской прокуратурой.

Когда отказали тормоза

В Тосно самосвал врезался в стену торгово-
го комплекса. Многотонный грузовик проло-
мил кирпичную кладку и оставил большую
дыру в здании.

ДТП на центральной улице Тосно произошло око�
ло 10 часов утра 25 марта. Со слов водителя, у грузо�
вика отказали тормоза.

Самосвал двигался со стороны Санкт�Петербурга
в сторону Москвы, выехал с дороги на тротуар, а за�
тем врезался в стену торгового центра, который на�
ходится в двухэтажном доме 19 "Б" по проспекту
Ленина.

В результате дорожно�транспортного происше�
ствия никто не пострадал, а водитель самостоятель�
но выбрался из кабины самосвала. По свидетельству
очевидцев, он был трезв.

Точные причины произошедшего предстоит выяс�
нить сотрудникам ГИБДД.

Вернул полмиллиона
Запрет на продажу квартиры побудил жите-
ля Тосно вернуть детям полмиллиона.

Житель Тосненского района уклонялся от уплаты
алиментов на содержание детей. Вразумить неради�
вого отца удалось только запретом на пользование
недвижимостью.

Как сообщает Управление федеральной службы
судебных приставов по Ленинградской области, 25
марта в отношении жителя Тосно было возбужде�
но исполнительное производство о взыскании али�

ментов на содержание детей. Без уважительных
причин отец обязательства не выполнял и накопил
задолженность в размере больше 586 тысяч руб�
лей.

Судебным приставом также был вынесен исполни�
тельский сбор в отношении мужчины в размере 7
процентов от общей суммы долга. Однако нерадиво�
го отца и это не побудило помогать детям.

После этого мужчине запретили осуществлять ре�
гистрационные действия с имуществом. Необходи�
мость срочной продажи квартиры побудила отца вер�
нуть долг и погасить исполнительский сбор в разме�
ре 41 тысячи рублей.

Шкатулка с украшениями
Пенсионерка в Тосно во время уборки хвати-
лась шкатулки с украшениями.

Устанавливаются обстоятельства хищения драго�
ценностей на 45 тысяч рублей в Тосненском районе.
Около половины пятого вечера 27 марта в районную
полицию обратилась 72�летняя жительница Тосно.
Она сообщила о краже из ее однокомнатной кварти�
ры на проспекте Ленина.

По предварительным данным, неизвестный бес�
препятственно зашел в жилище и забрал оттуда шка�
тулку с драгоценностями стоимостью около 45 ты�
сяч рублей. Пропажу хозяйка заметила во время
уборки.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье
"Кража". Обстоятельства произошедшего устанав�
ливаются.

Замерз в снегу
В Тосно обнаружили обмороженное тело муж-
чины со ссадинами.

Жительница Тосно вечером 28 марта на террито�
рии частного дома в снегу заметила тело мужчины.
О находке женщина сообщила в полицию.

На место инцидента для установления всех причин
и деталей произошедшего выехали специалисты.
Там полицейские нашли труп 38�летнего мужчины
с ссадинами на кистях рук и лице и со следами обмо�
рожения. Отмечается, что следы борьбы и волочения
отсутствовали.

Как пояснил полицейским брат погибшего, муж�
чина страдал от алкогольной зависимости. В после�
дний раз он разговаривал с ним по телефону в обед, а
после родственник перестал отвечать на телефонные
звонки.

Тело погибшего отправлено в морг для установле�
ния причины смерти.

Иван СМИРНОВ
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Самая+
самая
сладкая
Домашняя сгущенка – это
быстро, вкусно и совсем не
сложно. Попробуйте приго-
товить по нашим рецептам.

Сгущенка
Продукты: молоко – 250 мл,

сухое молоко – 1,5 стакана, сахар
– 1,5 стакана.

Приготовление. Все ингредиен�
ты смешать венчиком. Варить
сгущенку на водяной бане в тече�
ние часа, помешивая.

Вареная
сгущенка

Продукты: молоко – 2 л, сахар
– 500 г, сода – 1 ч. ложка, вани�
лин.

Приготовление. В кастрюлю с
толстым дном налить молоко и
поставить на огонь. В кипящее
молоко всыпать сахар. Соду ра�
створить в небольшом количестве
воды и вылить в молоко. Варить
на сильном огне, помешивая де�
ревянной ложкой, 30 минут. Ког�
да молоко поменяет цвет и начнет
загустевать, уменьшить огонь.
Варить на слабом огне еще 30 ми�
нут. Когда молоко еще больше
изменит цвет, снять с огня, поста�
вить в емкость с холодной водой,
продолжать мешать еще 5 минут.
Разлить сгущенку по банкам, уб�
рать в холодильник.

Какао+
сгущенка

Продукты: молоко – 1 литр, са�
хар – 500 г, вода – 1/4 стакана,
какао�порошок – 1 ст. ложка.

Приготовление. В посуду с тол�
стым дном высыпать сахар и на�
лить воду. Постоянно помеши�
вая, растворить сахар и довести
до кипения сироп. Подержать на
огне 2–3 минуты.

Тонкой струей влить молоко,
довести до кипения и на малень�
ком огне варить до загустения,
периодически помешивая.

Просеять через сито какао�по�
рошок, тщательно вымешать до
однородной массы, дать покипеть
еще 1–2 минуты.

Молоко сгущенное
Сгущенное молоко представляет собой пищевой продукт, который получают частичным удалением
воды из коровьего молока и другими видами обработки. В России чаще всего изготавливается про-
дукт с сахаром, который в народе получил название "сгущенка". Его применяют для добавления в
чай, кофе или другие напитки, также продукт входит в состав кондитерских изделий.

Из истории
Новое изобретение – сгущенное моло�

ко – было запатентовано американцем
Гейлом Борденом 19 августа 1856 года,
и в 1858 году в США был построен пер�
вый завод по его производству. Патент
на сладкое лакомство, которое необяза�
тельно было хранить на холоде, он по�
лучил сразу в двух странах – у себя на
родине и в Великобритании. Изначаль�
но производство изобретателя терпело
крах. Недостаточный спрос на этот про�
дукт и нехватка средств привели к
тому, что 2 фабрики по изготовлению
сгущенки пришлось закрыть.

Однако Борден верил в свой продукт,
и ему удалось встретить человека, ко�
торый вложил в изготовление продук�
та немало средств. Этим человеком
стал финансист из Нью�Йорка Джере�
мий Милбанк. В результате сотрудни�
чества на прилавках магазинов появи�
лась сгущенка, которая вначале пози�
ционировалась как детское питание.

В Россию же сгущенка пришла чуть
позже. Первый завод по ее производ�
ству был открыт в Оренбурге в 1881
году. И быстро закрылся, так как про�
дукция не пользовалась популярнос�
тью. Позже, в начале XX века, госу�
дарственные мужи осознали значи�
мость сгущенного молока для нужд
армии, и производить продукт стали
на кондитерских фабриках.

В годы Великой Отечественной вой�
ны сгущенка, выпускаемая в ограни�
ченных объемах, поступала в основ�
ном на фронт. А после победы сладкое
лакомство решено было запустить и в
массовое производство. В 1952 году в
краснодарском поселке Кореновск
построили завод по производству мо�
лочных консервов.

Памятники
Самый известный памятник сгу�

щенке – в Рогачеве. Рогачев – рай�
центр в Гомельской области, в 210 км
от Минска. Памятник открыли на
75�летие местного молочного комби�
ната. Стоит отметить, что скульпторы
постарались на славу и огромная бан�
ка выглядит совсем как настоящая.
Местные жители даже шутят, что ее
не мешало бы наполнить оригиналь�
ным продуктом и прикрутить к банке
краник.

В Екатеринбурге тоже можно уви�
деть огромную банку сгущенки. Чуть
позже подобный монумент был от�
крыт и в Сургуте. Из этого можно сде�
лать вывод, что родиной сгущенки
может считаться Америка, зато в Рос�
сии ее любят не меньше, чем на исто�
рической родине.

Как появилась
жестяная банка?

Изобретение жестяной банки вызы�
вает не меньший интерес, чем появле�
ние самого сгущенного молока. Это
изделие было создано в 1810 году анг�
лийским механиком Питером Дюра�
ном. Он предложил альтернативу ис�
пользуемым в те времена стеклянным
банкам, залитым воском. Первые же�
стяные банки были более удобными,
легкими и надежными, чем хрупкое
стекло. Однако для этих изделий была
характерна неудобная крышка и не
слишком привлекательная конструк�
ция. Открыть сооружение можно
было только с помощью подручных
приспособлений. Для этой цели ис�
пользовали молоток или долото. По�

тому справиться с такой задачей мог�
ли лишь мужчины. И поэтому консер�
вы не применялись в домашнем быту.
Значительно чаще их брали в путеше�
ствия моряки.

Отметим также, что привычный
нам что бело�голубой дизайн этикет�
ки сгущенного молока разработала в
1939 году Ираида Фомина – дочь из�
вестного советского архитектора. Этот
образ был столь постоянен из десяти�
летия в десятилетие, что до сих пор
используется в качестве своеобразно�
го бренда.

Как готовят?
Технология изготовления сгущен�

ного молока такова. Сначала варится
чрезвычайно густой сахарный сироп.
Эта густая раскаленная масса залива�
ется только что пастеризованным мо�
локом 2,5% жирности, после чего
смесь проходит три стадии кипячения
– сначала из молока выпаривается
10% воды, затем 20%, потом еще
30%. Получившаяся густая масса
кремового оттенка подается на охлаж�
дение, в вакуумный кристаллизатор,
а затем на фасовочную линию.

В каждой банке сконцентрирован
целый литр молока, в котором раство�
рено 200 граммов сахара. У сгущенки
столь высокая энергетическая цен�
ность, что в Великую Отечественную
войну ее специально давали раненым
бойцам. Сгущенное молоко и сегодня
входит в стандартный продуктовых
набор спасателей МЧС – его вывозят
на места катастроф и стихийных бед�
ствий.

открытые источники

На фото: памятник сгущенке в Рогачеве.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Уполномоченный орган – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.03.2022 № 59 "О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области".

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона: земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1101003:79),

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Труб-
ников Бор, ул. Парковая, уч. 6.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение):

– к сетям теплоснабжения от 02.03.2022 № 703 АО "Тепловые сети" – техническая возможность подклю-
чения отсутствует, т.к. в данном кадастровом квартале отсутствуют сети теплоснабжения;

– к сетям электроснабжения от 25.01.2022 ГтЭС/032/350 ПАО "Россети Ленэнерго" возможность подклю-
чения имеется от ПС-35кВ Трубников Бор (ПС-732);

– точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объект,
срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении техноло-
гического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения электропринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

– стоимость услуг по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы,
определенном на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области
регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора
об осуществлении технологического присоединения;

– для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО "Россети Ленэнерго" необходимо
заявителю направить заявку и заключить договор об усуществлении технологического присоединения;

– срок действия предварительного заключения составляет – 1 (один) год;
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 25.01.2022 № 121 АО "ЛОКС" – техническая возможность

подключения отсутствует по причине отсутствия действующей инвестиционной программы и тарифа на
подключение (технологическое присоединение);

– к сетям газоснабжения от 14.01.2022 № 06-/108 АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
филиал в г. Тосно – техническая возможность подключения имеется:

– предел максимальной нагрузки в точке подключения – 7,0 куб. метров в час;
– точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии

(по прямой) от границ земельного участка – 10 м.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2014 № 131, земельный участок
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-3.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства 0,06 га, максимальная –
0,12 га;

– минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц 5 м; от красной линии
проездов 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции квартала при
соответствующем обосновании;

– минимальные противопожарные расстояния:
 между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках)

– 6 м;
 блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускает-

ся по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требова-
ний;

– расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:
от жилого дома – 3 м;
от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м.
Предельное количество этажей здания – 3, предельная допустимая высота здания – 10 м.
– максимальная высота вспомогательных сооружений – 3,5 м (1 этаж);
– максимально допустимая высота ограждений – 1,8 м;
– максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Ограничения (обременения) земельного участка: Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере: 861 200 (восемьсот шестьдесят одна тысяча двести) руб-

лей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены предмета аукциона: 172 240

(сто семьдесят две тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона: 43 060 (сорок три тысячи шестьдесят)

рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 04 апреля 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 29 апреля 2022 года в 15.00. Определение участ-
ников аукциона состоится 04 мая 2022 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
дер. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 29 апреля 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000)
Расчетный счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03232643416484444500
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 014106101, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже земельного

участка.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом РФ.
В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи

земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

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

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

в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного

участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2, тел. 91-878, контактное лицо – Васякина
Оксана Анатольевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и администрации Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.

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

в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, ука-
занного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе
доверенность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без дове-
ренности (оригинал или надлежащим образом заверенную копию), на право представлять интересы участ-
ника.

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

ника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не до-
пускаются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

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

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

По продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для граждан)
"____" _____________ 2022 г.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона по продаже земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у

претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
целях оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администра-
цию Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Настоящее согла-
сие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2022 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 155

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских
поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области" (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее –
Положение) изложить в следующей редакции: "6.2. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля согласно приложению 1 к настоящему Положению".

1.2. Дополнить Положение приложением 1 в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года.
3. 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 22.03.2022 № 155
Приложение 1 к Положению

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля

Индекс
показа-

теля

А
А.1

Б

Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Б.19

Б.20

Б.21

Б.22

Б.23

Б.24

Б.25

Б.26

Наименование показателя

Величина недоплаченного земельного налога в связи с
использованием земельных участков не по целевому
назначению и выплатой земельного налога по не скор-
ректированной (с учетом фактического использования
земельного участка) его кадастровой стоимости

Количество внеплановых контрольных мероприятий,
проведенных за отчетный период

Количество внеплановых контрольных мероприятий,
проведенных на основании выявления соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких парамет-
ров, за отчетный период
Общее количество контрольных мероприятий с взаи-
модействием, проведенных за отчетный период

Количество контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных мероприятий,
проведенных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведенных
с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, за отчетный период
Количество предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, объявленных за от-
четный период
Количество контрольных мероприятий, по результатам
которых выявлены нарушения обязательных требова-
ний, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об административных право-
нарушениях, за отчетный период
Сумма административных штрафов, наложенных по
результатам контрольных мероприятий, за отчетный
период
Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных ме-
роприятий за отчетный период
Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных ме-
роприятий, по которым органами прокуратуры отка-
зано в согласовании, за отчетный период
Общее количество учтенных объектов контроля на
конец отчетного периода
Количество учтенных объектов контроля, отнесенных
к категориям риска, по каждой из категорий риска на
конец отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц на конец
отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц, в отноше-
нии которых проведены контрольные мероприятия, за
отчетный период
Общее количество жалоб, поданных контролируемы-
ми лицами в досудебном порядке за отчетный период

Количество жалоб, в отношении которых контрольным
органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный
период
Количество жалоб, поданных контролируемыми лица-
ми в досудебном порядке, по итогам рассмотрения ко-
торых принято решение о полной либо частичной отме-
не решения контрольного органа либо о признании дей-
ствий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа недействительными, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании реше-
ний, действий (бездействий) должностных лиц конт-
рольного органа, направленных контролируемыми ли-
цами в судебном порядке, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым принято решение об удовлет-
ворении заявленных требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведенных
с грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального контроля, и результаты
которых были признаны недействительными и (или) от-
менены, за отчетный период
Доля затрат времени на муниципальный земельный кон-
троль штатной единицы, в должностные обязанности
которой входит выполнение контрольной функции по осу-
ществлению муниципального земельного контроля

Объем затрат местного бюджета на осуществление
муниципального земельного контроля в год

Количество составленных должностными лицами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль,
актов о воспрепятствовании их деятельности со сто-
роны контролируемых лиц и (или) их представителей

Удельный показатель результативности, отражающий
уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, уровень устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) с учетом привлеченных для муни-
ципального земельного контроля трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отражающий уро-
вень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда
(ущерба) с учетом объема затрат местного бюджета на осу-
ществление муниципального земельного контроля в год

Формула
расчета

А.1 =
Sum(НЗН)

Б.1 =
Sum(КВМ)

Б.2 = Sum
(КВМИР)

Б.3 = Sum
(КМСВ)

Б.4 = Sum
(КМСВвид)

Б.5 = Sum
(КМДист)

Б.6 = Sum
(КПНН)

Б.7 = Sum
(КМНОТ)

Б.8 = Sum
(КМАП)

Б.9 = Sum
(АШ)

Б.10 = Sum
(КЗОП)

Б.11 = Sum
(КЗОПОС)

Б.12 = Sum
(КУОК)
Б.13 = Sum
(КУОККР)

Б.14 =
Sum(УКЛ)
Б.15 = Sum
(УКЛКМ)

Б.16 = Sum
(КЖДП)

Б.17 = Sum
(КЖНС)

Б.18 = Sum
(КЖОР)

Б.19 = Sum
(КИЗ)

Б.20 =
Sum(КУИЗ)

Б.21 = Sum
(КМГНТ)

Б.22

Б.23 = ОТ +
МТО

Б.24 =
Sum(АП)

Б.25 =
А.1 / Б.22

Б.26 =
А.1 / Б.23

Комментарии (интерпретация значений)

А.1 определяется как сумма недоплаченного в течение отчетного года
земельного налога (НЗН) в связи с использованием земельных учас-
тков не по целевому назначению и выплатой земельного налога по
не скорректированной (с учетом фактического использования зе-
мельного участка) его кадастровой стоимости (в тыс. руб.)

Б.1 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчетный период

Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соответствия объекта
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от
таких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период

Б.3 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием (КМСВ), проведенных за отчетный период

Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид), про-
веденных за отчетный период
Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного взаимодействия
(КМДист), проведенных за отчетный период
Б.6 определяется как сумма предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчет-
ный период
Б.7 определяется как сумма контрольных мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены нарушения обязательных требований
(КМНОТ), проведенных за отчетный период
Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных правонарушениях
(КМАП), проведенных за отчетный период
Б.9 определяется как сумма административных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных
за отчетный период
Б.10 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий
(КЗОП), проведенных за отчетный период
Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по
которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗОПОС),
проведенных за отчетный период
Б.12 определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода (КУОК)
Б.13 определяется как сумма учтенных объектов контроля, отнесен-
ных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец от-
четного периода (КУОККР)
Б.14 определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода (УКЛ)
Б.15 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный
период
Б.16 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке (КЖДП) за отчетный период

Б.17 определяется как сумма жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за от-
четный период
Б.18 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых при-
нято решение о полной либо частичной отмене решения контрольно-
го органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа недействительными (КЖОР), за отчетный пе-
риод
Б.19 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке (КИЗ), за отчетный период
Б.20 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных тре-
бований (КУИЗ), за отчетный период
Б.21 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период

Б.22 определяется как доля посвященного муниципальному земель-
ному контролю трудового времени штатной единицы, в должност-
ные обязанности которой входит выполнение контрольной функции
по осуществлению муниципального земельного контроля (определя-
ется в процентах или в виде десятичной дроби)
Б.23 определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществле-
ние оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должност-
ные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля,
включая суммы отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а также сум-
мы затрат на материально-техническое обеспечение муниципально-
го земельного контроля (МТО)
Б.24 определяется как сумма составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль, актов (АП)
по фактам непредставления или несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам
по осуществлению контрольного мероприятия
Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими года-
ми

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими года-
ми

Целевые значения показателей

0
либо менее или равно ___________
(указывается прогнозируемое зна-
чение показателя)

Целевое значение не устанавлива-
ется, так как муниципальный земель-
ный контроль не преследует цели
повышения интенсивности проведе-
ния муниципального контроля и при-
влечения к ответственности контро-
лируемых лиц, а в большей степени
ориентирован на профилактику на-
рушений обязательных требований
Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется
Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется
Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

______________________________
(устанавливается с учетом долж-
ностной инструкции и трудового
договора)

_________________________________
(устанавливается с учетом штатно-
го расписания, должностной инст-
рукции и трудового договора, а так-
же нормативов расходов на мате-
риально-техническое обеспечение
труда, если они установлены)
Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Целевое значение не устанавлива-
ется

Источник данных для
определения значения

показателя

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в течение отчетного года

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Результаты учета объектов кон-
троля на конец отчетного года
Результаты учета объектов
контроля по каждой категории
риска на конец отчетного года
Результаты учета контролируемых
лиц на конец отчетного периода
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году
Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

Штатное расписание, должнос-
тная инструкция, трудовой до-
говор

Штатное расписание, должнос-
тная инструкция, трудовой до-
говор

Результаты осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля в отчетном году

На основании расчетов показа-
телей, предусмотренных выше

На основании расчетов показа-
телей, предусмотренных выше

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

Индикативные показатели
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризу-
ющих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 156

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области

В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского муниципального района
Ленинградской области совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области (приложение).

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

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского муниципального района

Ленинградской области от 22.03.2022 № 156
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ,

А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
В ТОСНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок разработан на основании части 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – ФЗ
№ 131-ФЗ), определяет процедуру выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проек-
тов, а также проведения их конкурсного отбора в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области
(далее – МО Тосненский район).

1.2. Выдвижение, внесение, обсуждение и рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их
конкурсного отбора в МО Тосненский район осуществляется в строгом соответствии с процедурой, установ-
ленной статьей 26.1 ФЗ № 131-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

1.3. Понятия и термины, приведенные в настоящем Порядке, применяются в том значении, которое для
указанных понятий и терминов закреплено в нормативных правовых актах Российской Федерации, норматив-
ных правовых актах Ленинградской области, принятых в данной сфере правового регулирования.

1.4. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей МО Тосненский район
в определении приоритетов расходования средств бюджета муниципального образования и поддержка ини-
циатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления МО Тосненский район.

1.5. Задачами реализации инициативных проектов являются:
– повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей МО Тосненский район в

процессы принятия решений на муниципальном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования в ходе реализации инициативных проектов;

– повышение открытости деятельности органов местного самоуправления МО Тосненский район;
– развитие взаимодействия администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области (далее – администрация муниципального образования) с жителями МО Тосненский район.
1.6. Принципами реализации инициативных проектов являются:
– равная доступность для всех жителей МО Тосненский район к выдвижению инициативных проектов;
– конкурсный отбор инициативных проектов;
– открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
1.7. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образова-

ния является администрация муниципального образования.
1.8. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсно-

го отбора инициативных проектов на территории МО Тосненский район осуществляется администрацией му-
ниципального образования.

1.9. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное в соответствии с настоя-
щим Порядком в администрацию муниципального образования предложение в целях реализации мероприя-
тий, имеющих приоритетное значение для жителей МО Тосненский район или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления МО Тосненский район.

1.10. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются бюджетные ас-
сигнования на реализацию инициативных проектов, предусматриваемые соответствующим решением о бюд-
жете МО Тосненский район, формирование которых может осуществляться с учетом объемов инициативных
платежей, предусмотренных частью 2 статьи 56.1 ФЗ № 131-ФЗ и (или) межбюджетных трансфертов из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств МО Тосненский район.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественно-
го и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

2. ВЫДВИЖЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить лица, указанные в части 2 статьи

26.1 ФЗ № 131-ФЗ.
2.2. Инициативный проект помимо обязательных сведений, предусмотренных частью 3 статьи 26.1 ФЗ

№ 131-ФЗ, должен содержать фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется прове-
дение работ в рамках инициативного проекта.

К инициативному проекту по решению инициаторов(а) проекта могут прилагаться графические и (или) таб-
личные материалы.

2.3. Инициативные проекты могут реализовываться как на территории всего МО Тосненский район, так и на
его части.

Определение части территории МО Тосненский район, на которой будет реализовываться инициативный
проект, осуществляется инициатором такого проекта. При определении части территории муниципального
образования, на которой будет реализовываться инициативный проект, учитываются:

– необходимый для реализации инициативного проекта объем финансовых и прочих ресурсов;
– поставленные для реализации инициативного проекта цели, задачи;
– географические (территориальные) факторы;
– уровень социального и экономического развития определяемой территории реализации инициативного

проекта;
– активность населения определяемой территории реализации инициативного проекта.
В качестве части территории МО Тосненский район, на которой будет реализовываться инициативный про-

ект, может выступать:
– территория муниципального образования, на которой осуществляется территориальное общественное

самоуправление;
– территория муниципального образования, на которой осуществляет деятельность общественный совет;
– территория сельского населенного пункта, в котором осуществляет деятельность староста;
– территория многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, квартал, микрорайон или

иной элемент планировочной структуры);
– территория населенного пункта, находящегося на территории муниципального образования;
– территория группы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования;
– территория муниципального образования, входящего в состав МО Тосненский район.
2.4. При внесении инициативного проекта в администрацию муниципального образования представляются

следующие документы:
– письменно оформленная инициатива о внесении инициативного проекта, содержащая решение инициато-

ра(ов) проекта о необходимости его внесения;
– инициативный проект, предусмотренный п. 1.9 настоящего Порядка;
– копии паспортов граждан Российской Федерации для каждого члена инициативной группы в случае, если

инициатором проекта выступает инициативная группа граждан;
– копии паспорта старосты сельского населенного пункта в случае, если инициатором проекта выступает староста;
– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органа территори-

ального общественного самоуправления (далее – ТОС), руководителя органа ТОС и (или) представителя ТОС
в случае, если инициатором проекта выступает орган ТОС;

– расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (в свободной форме);
– проектно-сметная (сметная) документация (при наличии);
– гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по обеспечению ре-

ализации инициативного проекта в форме инициативных платежей и (или) в форме добровольного имуще-
ственного участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц (в случае, если реализация инициативного
проекта предполагается в форме инициативных платежей и (или) в форме добровольного имущественного
участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц);

– презентационные материалы к инициативному проекту (при наличии);
– согласие на обработку персональных данных для каждого члена инициативной группы граждан, оформля-

емое в свободной форме в случае, если инициатором проекта выступает инициативная группа граждан;
– протокол схода, собрания или конференции граждан, на которых был рассмотрен инициативный проект

до его внесения в администрацию муниципального образования в целях его обсуждения, определения его
соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности его реализа-
ции, содержащий решение о поддержке инициативного проекта;

– решение об определении части территории муниципального образования, на которой будет реализовы-
ваться инициативный проект (в случае если инициативный проект будет реализовываться на части террито-
рии муниципального образования, по собственной инициативе инициатора проекта).

Копия паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются с последующим предъявлением его оригина-
ла и заверяется специалистом администрации муниципального образования, осуществляющего прием документов.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, представляются в администрацию муници-
пального образования непосредственно лицом, уполномоченным инициатором проекта взаимодействовать с
администрацией муниципального образования при внесении, рассмотрении и реализации инициативного про-
екта, или направляются почтовым отправлением с описью вложения, за исключением оригиналов паспортов
граждан Российской Федерации.

2.6. Паспорт гражданина Российской Федерации представляется в администрацию муниципального обра-
зования исключительно в ходе личного обращения, в целях удостоверения идентичности копии, представлен-
ной в составе документов, указанных в п. 2.4 настоящего Порядка оригиналу, не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем предоставления таких документов.

2.7. Датой внесения инициативного проекта является день получения администрацией муниципального об-
разования документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка.

2.8. В случае если документы представляются в администрацию муниципального образования непосредственно
лицом, уполномоченным инициатором проекта взаимодействовать с администрацией муниципального образо-
вания, указанному лицу выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения.
Расписка должна быть выдана в день получения документов администрацией муниципального образования.

2.9. Администрация муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
истечения срока приема замечаний и предложений по инициативному проекту от жителей МО Тосненский
район, установленного в соответствии с частью 5 статьи 26.1 ФЗ № 131-ФЗ, проводит обобщение поступивших
замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение.

2.10. Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей МО Тосненский район замечаний и предло-
жений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования.

2.11. Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

– поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком со-
ставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

– отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного проекта.

Решение о поддержке (об отказе в поддержке) инициативного проекта в течение трех рабочих дней со дня его
принятия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте админис-
трации муниципального образования, а также направляется или вручается инициатору инициативного проекта.

2.12. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке инициатив-
ного проекта в одном из следующих случаев:

– несоблюдение установленного Порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

– несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, ус-
таву и нормативным правовым актам муниципального образования;

– невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у администрации муниципального
образования необходимых полномочий и прав;

– отсутствие средств бюджета МО Тосненский район в объеме, необходимом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

– наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
– признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
3.1. В случае если в администрацию муниципального образования внесено несколько инициативных проек-

тов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, при отсутствии оснований
для отказа в поддержке инициативного проекта, предусмотренных п. 2.12 настоящего Порядка, администра-
цией муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня оформления заключения о результа-
тах обобщения поступивших от жителей МО Тосненский район замечаний и предложений по инициативному
проекту, издается постановление о проведении конкурсного отбора инициативных проектов.

3.2. Информация о проведении конкурсного отбора инициативных проектов размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования в течение
двух рабочих дней с момента принятия решения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов.

Администрация муниципального образования также в течение двух рабочих дней с момента принятия ре-
шения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов информирует об этом инициаторов проек-
тов, чьи проекты выдвинуты на конкурсный отбор.

3.3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган – кон-
курсную комиссию, которая формируется администрацией муниципального образования. Персональный со-
став конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования. По-
ловина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений пред-
ставительного органа МО Тосненский район.

Конкурсная комиссия формируется в каждом отдельном случае необходимости проведения конкурсного
отбора, полномочия которой прекращаются по завершению конкурсного отбора.

Конкурсная комиссия образуется в составе 6 человек и состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов конкурсной комиссии.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:
– организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
– формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
– дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
– голосует на заседаниях конкурсной комиссии;
– председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
При отсутствии председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя

конкурсной комиссии.
3.5. Секретарь конкурсной комиссии:
– осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в

том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
– оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной ко-

миссии и повестке заседания конкурсной комиссии;
– голосует на заседаниях конкурсной комиссии;
– оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
3.6. Члены конкурсной комиссии:
– участвуют в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
– вносят предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
– знакомятся с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной комиссии;
– голосуют на заседаниях конкурсной комиссии.
3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 2/3

ее членов и участия председателя или заместителя председателя конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии о результатах конкурсного отбора (далее – решение конкурсной комиссии) принимается в отсут-
ствие инициаторов проекта и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

3.8. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
3.9. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать следующие сведения:
– дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
– состав конкурсной комиссии и приглашенных лиц на заседание конкурсной комиссии;
– результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициативных проектов;
– указание на инициативные проекты, представленные на конкурсный отбор;
– решение конкурсной комиссии об отборе инициативного проекта.
3.10. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается членами конкурсной комиссии, присутству-

ющими на заседании, в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
3.11. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится в срок не более 10 рабочих дней со дня приня-

тия решения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов.
3.12. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение его итогов осуществляются конкурсной комис-

сией в соответствии с критериями оценки проектов, предусмотренных в приложении к настоящему Порядку.
3.13. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту. Итого-

вая оценка инициативного проекта рассчитывается путем сложения набранных баллов по каждому критерию.
3.14. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах конкурсной комиссией

коллегиально путем голосования и принятия отдельного решения.
3.15. Победителем конкурсного отбора признается инициативный проект, набравший наибольшее количе-

ство баллов.
3.16. В случае если два или более инициативных проекта получили равное количество баллов, победителем

конкурсного отбора признается инициативный проект, в котором объем привлекаемых средств из внебюд-
жетных источников финансирования больше.

В случае одинакового объема привлекаемых в инициативном проекте средств из внебюджетных источни-
ков финансирования, победителем конкурсного отбора признается инициативный проект с наиболее ранней
датой его внесения.

3.17. Конкурсной комиссией по результатам конкурсного отбора принимается одно из следующих решений:
– признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
– признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
3.18. Итоговое решение конкурсной комиссией по результатам конкурсного отбора размещается в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального об-
разования в течение двух рабочих дней со дня его принятия.

3.19. По результатам принятия конкурсной комиссией итогового решения по результатам конкурсного от-
бора в течение трех рабочих дней со дня его принятия администрацией муниципального образования прини-
мается решение, предусмотренное п. 2.11 настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

2.
2.1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Количество
баллов

40
20
10
15
10
5

0

5

10
20

30

0
5

15

25

0
10

15

5
10
20
20
10
5
20
10
5
0
20
0
20

Значения критериев
конкурсного отбора

от 61% до 100%
от 31% до 60%
от 0% до 30%
более 5 лет

от 1 года до 5 лет
от 0 до 1 года

низкая
средняя

высокая

очень высокая

от 50% и выше
от 30% до 50%

до 30%
от 50% и выше
от 30% до 50%

до 30%
от 50% и выше
от 30% до 50%

до 30%
не предусматривает

предусматривает
не предусматривает

предусматривает

Наименование критерия конкурсного отбора

Социальная и экономическая эффективность реализации проекта
Доля получателей в общей численности населения населенного пун-
кта

"Долговечность" результатов проекта

Степень социальной значимости проекта
Проект не решает социально значимую проблему и не способствует решению социально
значимой проблемы
Проект способствует решению социально значимой проблемы (результаты реализации
инициативного проекта создают условия для дальнейшего решения социально значимой
проблемы, на устранение которой направлен проект)
Проект способствует решению нескольких социально значимых проблем
Проект решает социально значимую проблему (результаты реализации инициативного
проекта полностью решают социально значимую проблему, на устранение которой на-
правлен проект)
Проект решает несколько социально значимых проблем

Актуальность (острота) проблемы
Неактуально, не решает никакие проблемы
Проблема достаточно широко осознается целевой группой населе-
ния, ее решение может привести к улучшению качества жизни
Отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жиз-
ни населения
Решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения ус-
ловий жизнеобеспечения населения

Наличие мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и здоровья населения
Не предусматривается
Наличие мероприятий, связанных с обустройством территории населенного пункта (обус-
тройство парковых зон, озеленение, обустройство объектов, и т.п.)
Наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояния
окружающей среды (ликвидация свалок, строительство и/или реконструкция очистных
сооружений и т.п.)

Вклад участников реализации проекта в его финансирование
Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального образования

Уровень софинансирования проекта со стороны населения

Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и дру-
гих внебюджетных источников

Вклад населения в реализацию проекта в не денежной форме (тру-
довое участие, материалы и другие формы)
Вклад организаций и других внебюджетных источников в реализа-
цию проекта в не денежной форме (трудовое участие, материалы и
другие формы)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2022 № 119
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3

Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решени-
ем совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом измене-
ний, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020
№ 48 и от 29.10.2021 № 98), совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее –
бюджет Тосненского городского поселения) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского
поселения в сумме 623 725,42422 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сум-
ме 673 445,33389 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сум-
ме 49 719,90967 тысячи рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского по-

селения на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского

поселения на 2023 год в сумме 706 684,80196 тысячи рублей и на 2024 год в
сумме 355 814,11562 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2023
год в сумме 723 878,61119 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 15 000,000 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 363 515,31224
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 500,000
тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на
2023 год в сумме 17 193,80923 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 7 701,19662
тысячи рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского го-

родского поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в 2022 году в общей сумме 343 347,22422 тысячи
рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 414 934,50196
тысячи рублей и 52 685,21562 тысячи рублей".

1.4. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в 2022 году осуществляется казначейское сопровожде-
ние средств, получаемых на основании муниципальных контрактов, договоров
(соглашений), источником финансового обеспечения которых являются предо-
ставляемые из бюджета Тосненского городского поселения средства, на сумму
более 50 000,00 тысячи рублей".

1.5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного

фонда Тосненского городского поселения:
– на 2022 год в сумме 63 999,77262 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 188 563,22259 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 27 732,41562 тысячи рублей (приложение 5)".
1.6. Пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Тосненского городского поселения в 2022 году в общей сумме 196 935,12752
тыс. рублей, в 2023 году в общей сумме 176 248,42691 тыс. рублей, в 2024 году в
общей сумме 15 860,35942 тыс. рублей в разрезе объектов (приложение 6)".

1.7. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
изложить в новой редакции (приложение 1).

1.8. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изло-
жить в новой редакции (приложение 2).

1.9. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.10. Приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в
новой редакции (приложение 4).

1.11. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фон-
да бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.12. Приложение 6 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области совместно с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

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

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
24.03.2022 №119 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" можно ознако-
миться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 01.04.2022,
на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области tosno.online; в комитете финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. №25); в Тосненской цент-
ральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 135
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному земельно-

му контролю на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному земельному контролю

на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в сети Интернет: http://www.krbor.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н. И. Аксенов
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 21.03.2022 № 135

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на
территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю на территории Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области и их целевые значения:

2. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на территории Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:

1) количество оформляемых прав на используемые земельные участки по итогам проведенных органом муниципального контроля
внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;

2) количество земельных участков, приведенных в соответствие с целевым назначением, установленным действующим законодатель-
ством, по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;

3) количество самовольно занимаемых земельных участков по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплано-
вых контрольных мероприятий ежегодно снижается.

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 138

О назначении и проведении собраний (конференций) жителей частей территории административного центра Красноборс-
кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области по отбору инициативных предложений

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Ленинградской области от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реше-
нием совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2018 № 140 "Об
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного цент-
ра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.03.2021 № 83 "Об утверждении Порядка предоставле-
ния, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра Красноборского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области для включения в муниципальную программу "Развитие части территории
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2021–2023 гг." ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести собрание (конференцию) инициативной комиссии и жителей части территории административного центра
№ 1 Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по определению инициативных предложений
жителей территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
для участия в отборе, выбору представителей инициативной комиссии для участия в работе рабочей группы по отбору инициативных
предложений жителей территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области для включения в муниципальную программу на 2023 год.

2. Назначить и провести собрание (конференцию) инициативной комиссии и жителей части территории административного центра
№ 2 Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по определению инициативных предложений
жителей территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
для участия в отборе, выбору представителей инициативной комиссии для участия в работе рабочей группы по отбору инициативных
предложений жителей территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области для включения в муниципальную программу на 2023 год.

3. Установить дату, время и место проведения собраний (конференций) жителей частей территории:
административного центра № 1: 06 апреля 2022 года в 15 часов 30 минут, административного центра № 2: 07 апреля 2022 года в 15

часов 30 минут,
в Актовом зале администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Ленинградс-

кая область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а).
4. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацион-

ную подготовку собраний (конференций) жителей частей территории административного центра Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области по отбору инициативных предложений жителей.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. И. Аксенов

Целевые значения
(%)
0

0

0

0

Ключевые показатели

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных тре-
бований
Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их завершения
при методической поддержке проверяющего инспектора
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при
проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и
(или) судом, от общего количества решений

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 178

Об отмене постановлений администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 09.11.2021 № 910, от 09.12.2021 № 996, от 25.02.2022 № 116

В соответствии с п. 5 ст. 30, ст. 44, ст. 53 Федерального от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", в соответствии со статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", на основании информационного письма комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности № 14 И-2294/2022 от 17.03.2022 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
09.11.2021 № 910 "Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2022 год".

2. Отменить постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
09.12.2021 № 996 "Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному
контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
согласно приложению к настоящему постановлению".

3. Отменить постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.02.2022 № 116 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения".

4. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 179

О внесении изменений в постановление администрации от 03.08.2017 № 274 "Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта

на территории муниципального образования Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области" ( в ред. от 14.02.2022 № 70)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления",
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
03.08.2017 № 274 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Ульяновское городское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции,
согласно к приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 24.03.2022 № 179 можно ознакомиться на официальном сайте администрации

http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii
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ВЕСТНИК

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 40 от 1 апреля 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 16.03.2022 № 749-па "О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области";

постановление от 18.03.2022 № 868-па "О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.12.2021 № 3184-па "Об установлении порядка взаимодействия уполномоченного орга-
на и заказчиков муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами";

постановление от 21.03.2022 № 928-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Формирование современной городской среды на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 21.03.2022 № 930-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области";

постановление от 21.03.2022 № 931-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 21.03.2022 № 966-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский
район Ленинградской области";

постановление от 21.03.2022 № 967-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тос-
ненский район Ленинградской области";

постановление от 21.03.2022 № 968-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 22.03.2022 № 976-па "О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства";

постановление от 22.03.2022 № 977-па "О внесении изменений в перечень муници-
пального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства";

постановление от 22.03.2022 № 995-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 23.03.2022 № 1010-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального Образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 31.03.2016 № 419-па "Об утверждении Методики расчета размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 24.03.2022 № 1021-па "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным образовательным программам";

постановление от 24.03.2022 № 1030-па "Об утверждении перечня должностных лиц
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля";

постановление от 28.03.2022 № 1051-па "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобразователь-
ные организации, расположенные на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 28.03.2022 № 1052-па "Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 28.03.2022 № 1056-па "О закреплении общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за тер-
риториями микрорайонов и населенных пунктов";

постановление от 28.03.2022 № 1069-па "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений
на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на
право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 28.03.2022 № 1070-па "Об утверждении Форм документов, исполь-
зуемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области при осуществлении муниципального земельного контроля".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosno-vestnik.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта:
Оkc-geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2048,
СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0301012:4,расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Георгиевский, д. 7. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Дмитриева Наталья Витальевна, проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 50, к. 2, кв. 99; контактный тел. 8-
911-294-72-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Георгиев-
ский, д. 7 5 мая 2022 г. в 14 час. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО "ОКЦ-
ГЕО". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 2 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 2 апреля 2022 г. по 5  мая 2022 г. по адресу:
194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, пер.
Георгиевский, д. 5, кад. № 47:26:0301012:210, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, пер. Владимирский, д. 12, кад. № 47:26:0301012:94,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, пер. Влади-
мирский, д. 10, кад. № 47:26:0301012:119. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1
по результатам публичных слушаний по проектам решений "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"
Дата и время проведения: 28.03.2022 в 16-00
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 10 от 18.03.2022 стр.

21, официальный сайт администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период размещения проекта и прове-
дения экспозиции проекта принимались посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании
администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельнико-
ва, д. 15, каб. 2 с 14.03.2022 по 28.03.2022 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.

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Дата и место составления протокола: 28.03.2022, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Представители администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: Богатов М. А. –

глава администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Другова И. В. – заместитель
главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Мосеева С. В. – ведущий спе-
циалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области; Менайлова М. С. – ведущий специалист по вопросам землепользования администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области; Сивцова Ю. В. – ведущий специалист по организационной работе и контролю админис-
трации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Андреев И. А. – ведущий специалист по ЖКХ
и энергоснабжению администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, на
собрание не явились.

Правообладатели находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, земель-
ных участков на собрание не явились.

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. Мель-
никова, д. 15 на 28.03.2022 г. замечания не поступали.

Письменно в администрацию Любанского городского поселения по адресу: Ленинрадская область, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15 предложений и замечаний не поступало.

В ходе проведения собрания публичных слушаний – письменных замечаний и предложений не поступало.
В ходе проведения собрания публичных слушаний – устно замечания и предложения не поступало.
Выступали:
Богатов М. А.:
Добрый день, сегодня у нас в соответствии с постановлением главы Любанского городского поселения № 1-па от 09.03.2022 про-

водится собрание публичных слушаний на предмет обсуждения проекта "О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования" земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 1;
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 2; Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3; Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4.

Инициатором данного проекта является администрация Любанского городского поселения. В комиссию по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения поступили заявления от администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области о предоставлении разрешения условно разрешенного вида использова-
ния земельных участков по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 1; Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ямок, з.у. 2; Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3; Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4.

Согласно п. 2 статьи 39 Градостроительного кодекса проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Проекты имеют формулировки:

– "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:58 площадью 780 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, д. Ямок, з.у. 1";

– "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:59 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, д. Ямок, з.у. 2";

– "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:60 площадью 965 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, д. Ямок, з.у. 3";

– "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:61 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, д. Ямок, з.у. 4".

Богатов М. А.: считаю сегодняшнее собрание публичных слушаний состоявшимся.
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений

в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения М. А. Богатов
Протокол вела: С. В. Мосеева.

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования
и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области _______________ М.А. Богатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка"
28.03.2022 пос. Любань
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.03.2022 № 1-па "О

проведении публичных слушаний по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков".

Инициатор публичных слушаний: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
письмо исх. № 01-06-04-256 от 09.03.2022.

Наименование проектов: проект решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка".

Содержание проектов:
1) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка" земельного участка с КН 47:26:0924001:58 площадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 1;

2) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с КН 47:26:0924001:59 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 2;

3) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с КН 47:26:0924001:60 площадью 965 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3;

4) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" земельного участка с КН 547:26:0924001:61 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4.

Время проведения: 16 часов 00 минут 28 марта 2022 года.
Реквизиты протокола: протокол от 28.03.2022 № 1.
Место проведение: здание администрации Любанского городского поселения, расположенное по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Организатор слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любан-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организация экспозиции документации: Экспозиция демонстрационных материалов по проектам решений "О предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" была организована в здании администрации Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д.15. с 14.03.2022 по 28.03.2022 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.

Официальная публикация: газета "Тосненский вестник" № 10 от 18.03.2022 стр. 21 и размещено в сети интернет на официальном сайте
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru.

Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний принимались: посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта в здании администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15. Замечания и предложения не поступили.

Письменно заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не поступало.

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний письменно не поступало.
В ходе публичных слушаний возражения участников собрания публичных слушаний в предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка не поступало.
Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областного
закона Ленинрадской области от 24.06.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", при-
каза комитета по градостроительству и архитектуре Ленинградской области от 13.06.2018 № 39 "Об утверждении Положения о предо-
ставлении комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства", Устава Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.08.2018 № 139 "Об утверждении положения "Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разреше-
ния 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 капи-
тального строительства", постановления администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти от 03.08.2020 № 372 "Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Постановление главы
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.03.2022 № 1-па "О проведении публичных слуша-
ний по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков".

Собрание публичных слушаний вел Богатов Максим Алексеевич – председатель комиссии по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Результатом собрания публичных слушаний стало то, что участники собрания публичных слушаний не имеют возражения против
утверждения проекта: "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" – "Обслу-
живание жилой застройки".

 Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области по результатам публичных слушании приняла решение:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативно-правовыми
государственными и муниципальными актами.

2. Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области утвердить проекты решений: предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" зе-
мельного участка с КН 47:26:0924001:58 площадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Ямок, з.у. 1; предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка" земельного участка с КН 47:26:0924001:59 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 2; предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" земельного участка с КН 47:26:0924001:60 площадью 965 кв. м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3; предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" земельного участка с КН 547:26:0924001:61
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4.

3. Настоящее Заключение подлежит размещению в газете "Тосненский вестник", публикации на официальном сайте Любанского
городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. В. Мосеева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н.Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр.Ленина,
д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. 8 (81361) 27-363), выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0109002:106, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. 1-я Сред-
няя, д. 6, заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Александра Павловна,
(СПб, пр. Науки, д. 11, к. 2, кв. 38, т. 8-965-064-80-22). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 04 мая 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тос-
ненский район, ГП Форносово, ул. 1-я Средняя, д. 4. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),

расположенных на территории Ленинградской области
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон № 237ФЗ) на
основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р
"О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" в 2021 году
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленинградское об-
ластное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") проведена
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на территории Ленинградской области".

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотре-
но, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате
проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесе-
ния сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном ста-
тьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае,
если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, упол-
номоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со
дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определен-
ной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих
изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 № 158 в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской об-
ласти" внесены изменения в отношении 7 объектов недвижимого имущества с кадаст-
ровыми номерами 47:07:0918006:86, 47:29:0560001:864, 47:23:1401001:441,
47:07:0000000:64451, 47:07:0000000:64453, 47:07:0000000:68221, 47:01:0000000:33313
(строки 186115, 318282, 448517, 625368, 625370, 757401, 1077658 приложения).

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания аукционной комиссии

пос. Любань 28.03.2022
Присутствовали:
председатель комиссии Другова И. В.

– заместитель главы администрации Лю-
банского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;

секретарь комиссии Сивцова Ю. В.–
ведущий специалист по организационной
работе и контролю администрации Любан-
ского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;

члены комиссии: Петрова А. И.– веду-
щий специалист по пользованию муници-
пальным имуществом, землей администра-
ции Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Всего на заседании присутствовало 3
члена комиссии, что составляет 60% от
общего количества членов комиссии. Кво-
рум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего
аукциона было размещено на официаль-
ном сайте торговой площадки ЗАО "Сбер-
банк – АСТ" 20.02.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок на участие в аук-

ционе, поступивших до 13-00 (по москов-
скому времени) 27 марта 2022 года, на
предмет соответствия требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе на
право заключения договора продажи не-
движимого муниципального имущества, на
следующее муниципальное имущество:

Лот № 1. Нежилое здание (здание бани)
площадью 206,9 кв. м с кадастровым но-
мером 47:26:0916006:68, расположенное
на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:26:0916006:64 площадью 1730
кв. м, по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Любань, ул. Забалканская, д. 1.

СЛУШАЛИ:
Другову И.В. – председателя комиссии

– заместителя главы администрации Лю-
банского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, ко-
торая ознакомила с повесткой дня и до-
ложила следующее:

На Лот № 1 заявки на участие отсут-
ствуют. Отозванные заявки отсутствуют.

Рассмотрев представленные документы,
обменявшись мнениями, присутствующие
на заседании члены комиссии РЕШИЛИ:

1. В связи с тем что на участие в аукцио-
не по Лоту № 1 отсутствуют поданные за-
явки, комиссией принято решение признать
аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся.

Члены комиссии проголосовали едино-
гласно: ЗА.

Подписи:
________________ Другова И. В.
________________ Сивцова Ю. В.
______________ __ Петрова А. И.

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Трубнико-
борского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Основание проведения публичных слушаний: решение совета депутатов Трубнико-
борского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.02.2022
№ 95 "Об Уставе Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

Информация о проведении публичных слушаний: проект решения совета депутатов Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области" и информация о проведении публичных слушаний опубли-
кованы в специальном выпуске газеты "Тосненский  вестник" № 17 от 25.02.2022 года.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.03.2022 г. в 15-00, в здании
администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 5.

Выводы по результатам публичных слушаний: предложенные изменения и дополне-
ния в Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области отвечают требованиям действующего законодательства. Рекомендовать
принять решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" на бли-
жайшем заседании совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Извещение о проведении в электронной форме аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности муници-

пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области, место нахождения (почтовый адрес): 187000, Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (юридический адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32), адрес электрон-
ной почты: motosno@mail.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 27 апреля 2022 года, 10.00 (время московское)
на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк–АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды нежилых помещений общей площа-

дью 437,75 кв. метра, расположенных в здании корпуса расширения районного узла
связи объекта "АТС на 10000 номеров" общей площадью 1360,5 кв. метра, с кадастро-
вым номером 47:26:060702.1950, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 36 (помещения № 47 – площадью 10,8 кв. метра , № 48 – площадью 11,7 кв. метра,
№ 49 – площадью 156,8 кв. метра, № 50 – площадью 108,3 кв. метра, № 51 – площадью
57,8 кв. метра, № 52 – площадью 17,1 кв. метра, № 53 – площадью 18,0 кв. метра, часть
помещения коридора № 41 – площадью 57,25 кв. метра, согласно выписке на нежилое
помещение из технического паспорта здания).

Лот № 2. Право на заключение договора аренды части нежилого помещения общей
площадью 11,32 кв. метра, в том числе вспомогательной площади коридора в размере
0,92 кв. метра, расположенного в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5
кв. метра, с кадастровым номером 47:26:060702.1919, по адресу: Ленинградская об-
ласть, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 (помещение № 2, вспомогательная
площадь помещения № 1, согласно техническому паспорту на 3 этаж здания комбината
бытового обслуживания (лит. А).

Лот № 3. Право на заключение договора аренды части нежилого помещения общей
площадью 13,24 кв. метра, в том числе вспомогательной площади коридора в размере
3,14 кв. метра, расположенного в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5
кв. метра, с кадастровым номером 47:26:060702.1919, по адресу: Ленинградская об-
ласть, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 (помещение № 3, вспомогательная
площадь помещения № 1, помещения № 7, согласно техническому паспорту на 3 этаж
здания комбината бытового обслуживания (лит. А).

Лот № 4. Право на заключение договора аренды части нежилого помещения общей
площадью 44,72 кв. метра, в том числе вспомогательной площади коридора в размере
0,92 кв. метра, расположенного в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5
кв. метра, с кадастровым номером 47:26:060702.1919, по адресу: Ленинградская об-
ласть, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, (помещение № 8, помещение № 9,
помещение № 10, вспомогательная площадь помещения № 1, согласно техническому
паспорту на 3 этаж здания комбината бытового обслуживания (лит. А).

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального иму-
щества (лота), права на которое передаются по договору, в том числе площадь:

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 36, 2 этаж.

Нежилые помещения общей площадью 437,75 кв. м находятся в здании корпуса рас-
ширения районного узла связи объекта "АТС на 10000 номеров" общей площадью 1360,5
кв. м, с кадастровым номером 47:26:060702.1950.

Здание корпуса кирпичное. Год постройки: 1998, физический износ: 8%.
Техническое состояние помещений хорошее, техническое обеспечение: электроос-

вещение, отопление, водопровод, канализация.
Лот № 2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9, 3 этаж.
Часть нежилого помещения общей площадью 11,32 кв. метра, в том числе вспомога-

тельной площади коридора в размере 0,92 кв. метра (помещение № 2, вспомогательная
площадь помещения № 1), находится в нежилом помещении пом. н8 общей площадью
90,5 кв. метров, с кадастровым номером 47:26:060702.1919, расположенном на 3 этаже
здания комбината бытового обслуживания.

Здание комбината бытового обслуживания кирпичное. Год постройки: 1971, состоя-
ние здания удовлетворительное, физический износ: 42%.

Техническое состояние помещений удовлетворительное, техническое обеспечение:
электроснабжение, отопление.

Лот № 3. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9, 3 этаж.

Часть нежилого помещения общей площадью 13,24 кв. метра, в том числе вспомога-
тельной площади коридора в размере 3,14 кв. метра (помещение № 3, вспомогательная
площадь помещения № 1, помещения № 7), находится в нежилом помещении пом. н8
общей площадью 90,5 кв. метра, с кадастровым номером 47:26:060702.1919, располо-
женном на 3 этаже здания комбината бытового обслуживания.

Здание комбината бытового обслуживания кирпичное. Год постройки: 1971, состоя-
ние здания удовлетворительное, физический износ: 42%.

Техническое состояние помещений удовлетворительное, техническое обеспечение:
электроснабжение, отопление.

Лот № 4. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9, 3 этаж.

Часть нежилого помещения общей площадью 44,72 кв. метра, в том числе вспомога-
тельной площади коридора в размере 0,92 кв. метра, находится в нежилом помещении
пом. н8 общей площадью 90,5 кв. метра, с кадастровым номером 47:26:060702.1919,
расположенном на 3 этаже здания комбината бытового обслуживания.

Здание комбината бытового обслуживания кирпичное. Год постройки: 1971, состоя-
ние здания удовлетворительное, физический износ: 42%.

Техническое состояние помещений удовлетворительное, техническое обеспечение:
электроснабжение, отопление.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору: Лот № 1. Для использования под офисы. Лот № 2. Для использования под
офис. Лот № 3. Для использования под офис. Лот № 4. Для использования под офис.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимос-
ти начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муници-
пального или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в
размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования
указанным имуществом:

начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной
независимым оценщиком, и составляет 2628855 (два миллиона шестьсот двадцать во-
семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 09 (девять) копеек с учетом НДС;

начальная цена лота № 2 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной
независимым оценщиком, и составляет 102412 (сто две тысячи четыреста двенадцать)
рублей 83 (восемьдесят три) копейки с учетом НДС;

начальная цена лота № 3 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной
независимым оценщиком, и составляет 119783 (сто девятнадцать тысяч семьсот во-
семьдесят три) рубля 21 (двадцать одну) копейку с учетом НДС;

начальная цена лота № 4 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной
независимым оценщиком, и составляет 404584 (четыреста четыре тысячи пятьсот во-
семьдесят четыре) рубля 97 (девяносто семь) копеек с учетом НДС.

Срок действия договора аренды: Лот № 1: 5 лет, Лот № 2: 5 лет, Лот № 3: 5 лет, Лот № 4:
5 лет.

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на участие в аукционе на расчетный

счет универсальной торговой платформы АО "Сбербанк-АСТ".
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены договора:
Лот № 1: в сумме – 525771 (пятьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят один)

рубль 02(две) копейки.
Лот № 2: в сумме – 20482 (двадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 57

(пятьдесят семь) копеек.
Лот № 3: в сумме – 23956 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей

64 (шестьдесят четыре) копейки.
Лот № 4: в сумме – 80916 (восемьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 99

(девяносто девять) копеек.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
начиная со 02 апреля 2022 года с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
25 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
Место подачи заявок на участие в аукционе, подаваемых в форме электронного до-

кумента:
заявки на участие в аукционе подаются на универсальной торговой платформе АО

"Сбербанк–АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.

Срок и место предоставления документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется на универсальной торговой платформе

АО "Сбербанк–АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/, на официальном сайте торгов
torgi.gov.ru начиная с 01 апреля 2022 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона:

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 20
апреля 2022 года.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Главный редактор

Надежда
МАКСИМОВА

e+mail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2+50+13, отделы: общественно+политических проблем 2+50+13,

сельского хозяйства 2+59+32, молодежный  2+59+32, социальных проблем 2+20+49, по связям с общественностью
2+56+19, компьютерной верстки 2+59+32, бухгалтерия 2+50+13, секретарь редакции, т/факс 2+22+37.

Подъем домов, замена венцов,
разбор домов. Тел. 8-911-216-73-33.

Кровля, сайдинг, рем. фунда-
ментов, покраска домов и др. ра-
боты. Тел. 8-921-932-06-61.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

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, д. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 21, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:26:1004001:51. Заказчиком работ является Дементьева
К. Е., почт. адрес: СПб, ул.Софийская, д. 20, корп. 1, кв. 119, конт. тел. 8-909-588-14-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 01.05.2022 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
01.04.2022 г. по 01.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.04.2022 г. по 01.05.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ д. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 19 и д. 23. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 дея-
тельности").

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Сдам в аренду коммерческие
помещения 50 м2, 100 м2, 150 м2 в г.
Тосно, ул.Радищева, д. 2. Универ-
сальное назначение, отдельный
вход, парковка. Тел. 8-921-333-65-80.

Электрик, сантехник без посред-
ников. Тел. 8-981-874-93-30.

Пчелопакеты 2022 г. Бакфаст,
Карника. Тел. 8-911-746-00-04.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоя-
нии, кресты, картины, рамы, фи-
гурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, наградные знаки, подста-
канники, самовары.

А также лом серебра, золота,
золотые коронки. Рога лося.

Тел. 8-921-201-02-26.

Льготная стрижка – 300 руб.,
пр. Ленина, 44. Тел. 3-23-11.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.

Дрова колотые и неколотые, пе-
сок, щебень, земля, навоз, торф.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

ООО "Оптима" (г. Тосно, Мос-
ковское ш., д. 2) требуются:

– слесарь-сантехник, з/п 25000 р.
– электромонтер, з/п 22000 р.
– электросварщик, з/п 24000 р.
– рабочий по уборке террито-

рии, з/п 17000 р.
По всем вакансиям – пятидневка

с 8 до 17.
Тел. 8-921-763-47-86.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавцов
в киоски г. Тосно, г. Никольское
и пос. Ульяновка.

Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0916009:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, г. Любань, ул. Нумерова, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является Ершов Александр Петрович (почтовый адрес: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Любань, ул. Нумерова, д. 2, тел. 8-911-125-24-64). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 03.05.2022 в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.65. Требования о проведении согласования место-
положения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 02.04.2022 по 03.05.2022 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65.
Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых требуется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Гончарова, д. 5 и ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Гончарова, д. 3. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г."О кадастровой деятельности").

Аттестат о среднем образовании,
выданный ЧОУ "ЧШ Цодив" в 2020
г. на имя Наумова Фёдора Георгие-
вича, считать недействительным в
связи с утерей.

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 ''Нечеперть'', СНТ ''Весна'', уч. 179, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0512001:107. Заказчиками работ являются Вол-
ков А. Ю. и Волкова О. С., почт. адрес: СПб, ул. Будапештская, д. 39, кв. 30, конт. тел.:
8-911-774-75-13, 8-981-195-10-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, каб. 40, 01.05.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 01.04.2022 г. по 01.05.2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 01.04.2022 г. по 01.05.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: массив ''Нечеперть'', СНТ ''Весна'', уч.
178. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

СТР. 24

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принима


ются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32.
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размеще


ние – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль
не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150
рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:

1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные),

36 рублей (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см –

65 рублей.
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