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Под ласковыми лучами солнца очистилась ото льда речка Тосна, 
весело защебетали птицы, кое-где на проталинах уже проклюнулись 
яркие первоцветы. Жизнь обновляется – весна на пороге!

2 Делаем город комфортнее: онлайн-
голосование za.gorodsreda.ru 5 К 100-летию пионерской организации ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 15 апреля
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ФУТБОЛ

Две медали "Атланта"
Двенадцатилетние футболисты из тосненского "Атланта" стали лучшими на
первенстве Ленинградской области по мини-футболу. Одноклубники ребят на
два года постарше завоевали серебряные медали.

На прошлой неделе завершились игры
первенств Ленинградской области по мини�
футболу среди юношей сразу в четырех воз�
растах. В турнире самых маленьких – U�10
– команда "Атлант�Тосно" участия не при�
нимала, в турнире самых взрослых – U�16
– не смогла попасть в тройку призеров и за�
няла четвертое место (тренер Роман Прота�
сов). Две оставшиеся команды – U�12 и
U�14 – порадовали игрой и особенно резуль�
татом.

Наши двенадцатилетние мальчишки ста�
ли победителями первенства (тренер Влади�
мир Кулиди). Из семи игр финального тур�
нира ребята выиграли шесть и лишь раз
сыграли вничью. С 19 очками и лучшей раз�
ницей забитых и пропущенных мячей (26–
2) наши футболисты уверенно заняли пер�
вое место. На втором месте  – "Спартак�
2010" из Луги, на третьем – ФСЦ "Волхов".

Лучшим игроком турнира был признан
игрок "Атлант�Тосно" Ярослав Соловьев
(на фото). Он же стал и лучшим бомбарди�
ром первенства. На счету Ярослава 15 за�
битых мячей.

Тосненская команда четырнадцатилет�
них юношей на первенстве области по мини�
футболу стала второй (тренеры Иван Кузне�
цов и Александр Ширяев). В пяти матчах
ребята трижды победили и два раза сыгра�
ли вничью. Столько же очков (11) набрала
команда "Триумф" из Приозерска. Победи�
телями наши соперники стали лишь благо�
даря лучшей разнице забитых и пропущен�
ных мячей: плюс 20 против плюс 15.

Лучшим вратарем турнира был признан
игрок "Атланта" Константин Петров, луч�
шим бомбардиром первенства стал еще один
тосненский игрок – Ростислав Семенов (14
забитых мячей).

Команды всех возрастов тренируются на
базе спортивно�досугового центра "Атлант"
(директор Алена Смирнова, руководитель
команд Леонид Хоменко). Все футболисты
зачислены в группы спортивной подготов�
ки учреждения. Участие команд в спортив�

ных соревнованиях фи�
нансируется из бюджета
Тосненского городского
поселения, экипировка
игроков обеспечена в
рамках субсидии комите�
та по физической культу�
ре и спорту Ленинград�
ской области.

Здесь отметим, что трое
ребят, которые были
признаны лучшими в
своих возрастных катего�
риях, являются также
воспитанниками обще�
ственной организации
"Школа футбола "Тос�
но". 12 юных футболис�
тов из Карелии, Сочи,
Ленинградской и Воло�
годской областей живут
и учатся в Новолисин�

ской школе�интернате. Помимо тренировок
в группах спортивной подготовки в СДЦ
"Атлант", эти футболисты также трениру�
ются под руководством Романа Протасова,
который стал идеологом, организатором,
спортивным директором и главным трене�
ром общественной организации "Школа
футбола "Тосно". Он разработал специаль�
ную методику обучения юных футболистов.
Директором по развитию здесь является
Алексей Летягин.

Здесь считают, что футболист должен об�
ладать не только физическими и техничес�
кими качествами необходимыми для про�
фессиональной карьеры, но и большим же�
ланием двигаться к своей мечте. А основ�
ной ступенью к профессиональной спортив�
ной карьере ребенка является его огромное
желание и сила воли, которые помогут ему
двигаться только вперед 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

https://47.gorodsreda.ru/
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Дорогие жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с праздником –
Днем космонавтики!

День 12 апреля 1961 года стал поистине великим для нашей
Родины. Полет Юрия Гагарина на околоземную орбиту ознаме�
новал мощнейший прорыв в освоении космического простран�
ства.

В том, что наша страна была и остается передовой космичес�
кой державой, несомненно, заслуга по�настоящему талантли�
вых, устремленных в будущее людей.

Мы гордимся именами отважных космонавтов�первопроход�
цев, открывших человечеству путь к звездам и, конечно, по�
мним мы о выдающихся достижениях российских деятелей
науки, конструкторов, испытателей и других специалистов,
причастных к нашим космическим победам. Свой весомый
вклад в развитие отечественной космонавтики внесли и ленин�
градские ученые. Их новаторские идеи и решения легли в осно�
ву больших космических открытий.

В этот знаменательный день желаю всем, кто трудился и тру�
дится над покорением космических вершин, крепкого здоро�
вья, благополучия и новых успехов в вашей деятельности!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые тосненцы!

11 апреля отмечается Международный день освобождения уз�
ников фашистских концлагерей. Эта памятная дата установле�
на в память об интернациональном восстании узников концла�
ря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских
лагерей прошли миллионы наших граждан. Большинству из
них так и не удалось вернуться на Родину. Но и многие из тех,
кому посчастливилось вырваться из застенков, ушли из жизни
раньше времени – пережитые мучения и страдания не прошли
бесследно. Поэтому забота и помощь ныне живущим бывшим
узникам фашистских лагерей – наша обязанность.

Сегодня необходимо общими усилиями сделать все возмож�
ное, чтобы поколения, живущие в мирное время, помнили о
страшных испытаниях и не оказались перед лицом фашизма в
своей стране. Нам нужно ясное понимание преступности фашиз�
ма и того, как с ним бороться. Наша память о горьких страни�
цах прошлого – залог того, что трагедия, которую пережило
целое поколение наших соотечественников, больше никогда не
должна повториться.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, долголетия, оп�
тимизма и мирного неба над головой!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

ЗНАЙ НАШИХ!

Гимназия – победитель
Тосненская гимназия стала победителем всероссийского конкурса. Всего в кон-
курсе приняли участие 128 школ из 34 регионов России и одна организация из
Республики Ирландия.

Тосненская гимназия № 2 стала лауреатом
всероссийского конкурса "Вектор качества об�
разования". Школа представила свой проект
"Система профессионального роста учителя
гимназии".

Конкурс проводится с целью выявления и
распространения лучших российских практик
по разработке и внедрению инновационных
технологий, позволяющих обеспечить высокое

качество образования. Организован конкурс
"Вектор качества образования" по инициати�
ве общественно�профессионального объедине�
ния "Содружества школ – лабораторий инно�
ваций".

Победителей всероссийского конкурса награ�
дили в 30 марта в РГПУ имени Герцена. Цере�
мония прошла в рамках XII Петербургского
международного образовательного форума.

ВНИМАНИЕ

Уважаемые
тосненцы!

11 апреля в 12.00 у
памятника Воину�Ос�
вободителю в городе
Тосно состоится тор�
жественный митинг, �
посвященный Между�
народному дню осво�
бождения узников фа�
шистских концлаге�
рей.

В 13.00 в Тосненском
ДК пройдет мероприя�
тие "Мы родом не из
детства – из войны",
посвященное этой па�
мятной дате.

*   *   *
12 апреля в 12.00 в г.

Тосно у дома № 11 по
улице Победы пройдет
митинг, посвященный
100�летию со дня рож�
дения почетного граж�
данина Тосненского
района, заслуженного�
архитектора России

Григория Яковлевича
Гладштейна.

НОВОСТИ

Чтобы
уберечь дороги
Дороги Ленинградской области
отправили на просушку. С 1 по 30
апреля в регионе вводятся огра-
ничения для большегрузов. Все
для того, чтобы уберечь дороги от
разрушения в период весенней
распутицы.

Контролировать проезд машин будут
передвижные посты весового контроля.

В период просушки значительно меня�
ется максимальная допустимая нагрузка
на каждую ось: для дорог в асфальте на
апрель этот показатель составит пять
тонн, а для гравийных трасс – три тонны.

Весенняя просушка региональных до�
рог поводится в Ленинградской области
ежегодно. Она необходима для восста�
новления основания магистралей после
снежной зимы, когда дорожная одежда
очень чувствительна к нагрузкам из�за
насыщенности влагой.

Кодексом об административных пра�
вонарушениях предусмотрена ответ�
ственность за движение с перегрузом.
Штрафы на юридическое лицо могут со�
ставить до 400 тысяч рублей, а задер�
жанные на весовом посту машины отрав�
ляются на спецстоянки.

Для особо важных грузов сделаны ис�
ключения. Запрет не распространяется
на международные пассажирские и гру�
зоперевозки, а также на транспортиров�

ку некоторых товаров. Список грузов, на
перевозку которых не распространяют�
ся ограничения в период весенней про�
сушки дорог, можно посмотреть на офи�
циальном сайте дорожного комитета
Ленинградской области.

Весенний призыв
В Ленинградской области старто-
вал весенний призыв. На службу в
армию отправятся около 1500
ленинградцев.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля
по 15 июля 2022 года.

Во всех районах и городском округе
Ленинградской области начали работать
призывные комиссии, врачи готовятся к
проведению медицинского освидетель�
ствования новобранцев. Весенний при�
зыв в Ленинградской области и по всей
России начался в соответствии с указом
президента РФ от 31 марта 2022 года.

Напомним, что накануне министр обо�
роны Сергей Шойгу на селекторном сове�
щании в Национальном центре управле�
ния обороной отметил, что "призывники
не будут направляться ни в какие горя�
чие точки".

Срок службы остается неизменным и
составляет один год. Военному призыву
подлежат граждане от 18 до 27 лет. По�
чти все ленинградцы, призванные на
военную службу, по сложившейся прак�
тике будут направлены в воинские час�
ти, дислоцирующиеся в пределах Запад�
ного военного округа.

В первый класс
1 апреля в Ленинградской облас-
ти началась запись в первый
класс.

Родители могут выбрать любой из
четырех способов подачи заявле�
ния.

Записать ребенка в школу можно он�
лайн через порталы "Современное об�
разование Ленинградской области":
obr.lenreg.ru или портал государствен�
ных и муниципальных услуг Ленин�
градской области gu.lenobl.ru. Для это�
го нужно зайти на портал, найти услу�
гу "Запись в школу" и заполнить элек�
тронную форму заявления. Когда заяв�
ление будет обработано, заявитель по�
лучит приглашение на прием в образо�
вательную организацию с оригинала�
ми документов в назначенные дни и
время.

Подать заявление можно также в
МФЦ или школе, при этом электронное
заявление заполнит специалист МФЦ
или школы по данным, предоставлен�
ным при предъявлении документа, удо�
стоверяющего личность родителя (за�
конного представителя), и свидетель�
ства о рождении ребенка или докумен�
та, подтверждающего родство заявите�
ля.

До 30 июня можно подать заявление в
школу, которая относится к микрорай�
ону проживания ребенка. В любую дру�
гую школу Ленинградской области – с
6 июля по 5 сентября.
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Уважаемые
ветераны!

Примите наши по�
здравления с Междуна�
родным днем освобож�
дения узников фашист�
ских концлагерей и с
30�летним юбилеем
организации. Желаем
всем душевного тепла и
благополучия, здоровья
и долгих лет жизни.

Совет Тосненской районной
организации бывших малолетних

узников фашистских концлагерей

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Мы родом из войны
Тосненской районной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей исполнилось 30
лет. Становление этой организации началось в нашем районе в 1989 году. А в 1992-м она была зарегистри-
рована как Тосненская районная организация Ленинградского регионального отделения Российского союза
бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Сейчас общество бывших малолетних узников вхо-
дит в состав Тосненской районной организации ветеранов войны и труда. Организатором и председателем
совета Тосненской районной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей (БМУФК) до
2011 года была Нина Михайловна Бибикова, в 2011 года ее возглавил Борис Васильевич Колесов.

О работе Тосненской район�
ной организации бывших ма�
лолетних узников фашист�
ских концлагерей рассказывает
председатель Тосненского рай�
онного совета ветеранов войны,
труда и вооруженных сил Ва�
дим Викторович Семенин:

– Сейчас в Тосненском рай�
оне проживает 652 человека,
имеющих статус бывших ма�
лолетних узников фашист�
ских концлагерей. Все они со�
стоят на учете в первичных
организациях ветеранов вой�
ны и труда, за исключением
тех, кто живет в Тосно (здесь
создана отдельная первичная
организация БМУФК, насчи�
тывающая 280 членов, во гла�
ве с Bалентиной Семеновной
Евсеевой). К сожалению, с
каждым годом число бывших
узников уменьшается: тяж�
кие невзгоды и страдания, пе�
режитые ими в раннем дет�
стве, не прошли бесследно.

Решать вопросы, связанные с
бытовым и медицинским об�
служиванием, совместно с орга�
нами местного самоуправления
проводить работу по надлежа�
щему содержанию воинских за�
хоронений, памятников, ока�
зывать помощь в патриотичес�
ком воспитании молодежи, в
организации культурного досу�
га ветеранов, привлекать их к
декоративно�прикладному
творчеству – таковы цели и за�
дачи организации.

Районный совет ветеранов
старается улучшать жилищ�
ные условия бывших узников.
В 2020 году улучшили жи�
лищные условия Людмиле
Константиновне Калининой,
Леониду Борисовичу Борисо�

ву, Борису Кон�
стантиновичу
С и н а ш к и н у ,
Екатерине Его�
ровне Корчаги�
ной и другим
(всего 25 чело�
век). Им уста�
н а в л и в а л и
стеклопакеты,
п е р е с т и л а л и
полы, перекры�
вали крыши и
п р о и з в о д и л и
другие ремонт�
но�строитель�
ные работы.

– По воспоми�
наниям мало�
летних узни�
ков, живущих в
нашем районе,
подготовлена и
выпущена книга "Войной ук�
раденное детство". Несмотря
на возраст, многие из этих
людей бодры и активны: при�
нимают участие в различных
проектах, сотрудничают с
Центром женских инициатив.
Расскажите подробнее об
этом.

– За годы деятельности орга�
низации бывших узников ве�
тераны принимали активное
участие в нескольких проек�
тах: "Мы не хотим, чтобы это
повторилось", "Война. Побе�
да. Память", "Мы родом не из
детства – из войны", "Тропою
детства моего", "Диалог поко�
лений", "Школа нашего рай�
она", "Пожилые – пожилым".
Они тесно сотрудничают с
Центром женских инициатив,
занимаются патриотическим
воспитанием молодежи в под�
ростковом клубе "Радуга".

Не забывают узники сотруд�
ничать с Тосненским отделе�
нием Всероссийского обще�
ства инвалидов, организацией
"Славяне", с Тосненским крае�
ведческим музеем. Они – ак�
тивные участники ежегодного
смотра�конкурса "Ветеран�
ское подворье", цель которого
– поддержка социального ста�
туса и развитие творчества по�
жилого человека. По резуль�
татам конкурса узники не раз
занимали призовые места.
Большую помощь в работе
этой организации оказывает
районный совет ветеранов
войны и труда (председатель
ревизионной комиссии Люд�
мила Николаевна Детцель,
член президиума совета Гали�
на Сергеевна Денисова).

– А кто стоял у истоков дви�
жения бывших малолетних
узников фашистских концла�

герей в районе? Назовите и ва�
ших активистов.

– В первую очередь следует
отметить организатора и пер�
вого председателя общества
Нину Михайловну Бибикову,
а также членов общества Ва�
лентину Николаевну Гераси�
мову, Лидию Георгиевну Го�
рячеву, Глафиру Матвеевну
Воробьеву. Благодаря им орга�
низация успешно выполняет
свои главные задачи.

Хочется отметить и актив�
ных узников, которые живут
в поселениях района: Лидию
Степановну Соловьеву из горо�
да Никольское, Елену Михай�
ловну Григорову (поселок
Ульяновка). Большую работу
проводят Елена Георгиевна
Сашилина, Bалентина Семе�
новна Евсеева, Галина Пав�
ловна Красильникова, Нина
Георгиевна Макарова.

Всегда мы будем помнить
тех, кого уже нет с нами: Люд�
милу Васильевну Багаутдино�
ву из Любани, Марию Никола�
евну Стадникову из Красного
Бора, Зинаиду Андреевну Его�
рову из Никольского, Полину
Владимировну Ануфриеву из
Ульяновки.

Главная задача Тосненской
районной организации быв�
ших малолетних узников фа�
шистских концлагерей – со�
хранить память о жертвах на�
цизма, о детях войны. Память
о горьких страницах прошло�
го – залог того, что трагедия,
которую пережила целое по�
коление наших соотечествен�
ников, больше никогда не по�
вторится 47
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районный совет ветеранов

Как лучик
света
С просьбой написать про
своего социального
работника Наталью
Михайлову к нам обрати-
лась Галина Михайловна
Попченкова, жительница
Любани, инвалид, мало-
летний узник фашист-
ских концлагерей.

"Наталья Валерьевна в те�
чение двенадцати лет помога�
ет мне, – написала Галина
Михайловна в редакцию. –
Она очень добрый, отзывчи�
вый человек. Приветливая,
безотказная, всегда в хоро�
шем настроении, для меня
Наташа – как лучик света
среди серых будней. Очень
благодарна моей незамени�
мой помощнице за ее отноше�
ние ко мне, сочувствие и вза�
имопонимание. Зайдет она ко
мне в дом, улыбнется – и на
душе теплее.

 Сама я уже преклонного
возраста, с трудом передви�
гаюсь по дому, и без посто�
ронней помощи никак не
обойтись. От всей души же�
лаю своей дорогой помощни�
це крепкого здоровья, счас�
тья, мирного неба над голо�
вой".

КУЛЬТУРА

В Театре на Васильевском
III Театральный фестиваль "Лофт", который пройдет на сцене Театра на Васильевском с 18 по 24 апреля, расскажет о многообразии чело-
веческих судеб, поиске смысла жизни и роли исторических личностей.

В этом году в фестивале примут уча�
стие три московских театра – театр
"ОКОЛО дома Станиславского", дра�
матический театр "Человек" и Школа�
студия МХАТ, а также нижегородская
Творческая мастерская "GranArt", Во�
ронежский камерный театр, Челябин�
ский камерный театр и ленинградский
Театр на Васильевском.

Фестивальную программу открыва�
ет спектакль "Магадан/Кабаре" Мос�
ковского театра "ОКОЛО дома Станис�
лавского", а закрывает спектакль
"Сын" Челябинского драматического
камерного театра по пьесе Флориана
Зеллера в изложении режиссера Алек�
сея Янковского.

В течение театральной недели зрите�
ли увидят мистическую трагикомедию
"Биография", в основе которой пьеса
одного из блистательнейших мастеров
западноевропейской интеллектуаль�
ной литературы ХХ века Макса Фри�
ша, ставшая визитной карточкой мос�
ковского драматического театра "Че�
ловек", где ведущие роли исполняют
артисты Евгения Крюкова и Анатолий
Кот. Артисты нижегородской Творчес�
кой мастерской "GranArt" покажут
спектакль по пьесе Юлии Поспеловой
"Говорит Москва" – пьеса написана по
книге Светланы Алиллуевой "Двад�
цать писем к другу". Воронежский ка�
мерный театр и режиссер Михаил Быч�

ков представят постановку "Иранская
конференция" по пьесе Ивана Выры�
паева. Театр на Васильевском пред�
ставлен в программе премьерным
спектаклем текущего сезона – поста�
новкой главного режиссера театра Рус�
лана Нанавы по комедии Грибоедова
"Горе от ума", которая уже стала зри�
тельским бестселлером. Московская
Школа�студия МХАТ поставит спек�
такль по пьесе Николая Евреинова
"Самое главное" в изложении режис�
сера Веры Харыбиной.

В рамках специальной программы
III фестиваля "Лофт" с 12 по 20 апре�
ля пройдет режиссерская лаборатория
"Коридор рассуждений". Ее участни�

ками станут Кирилл Заборихин, На�
дежда Кубайлат, Георгий Мнацака�
нов, Иван Пачин. Режиссеры предста�
вят зрителям эскизы, в основе кото�
рых актуальные произведения россий�
ской и зарубежной малой прозы, со�
зданные после 2000 года. 20 апреля на
камерной сцене Театра на Васильев�
ском будут показаны четыре режиссер�
ских эскиза и состоится обсуждение
итогов работы лаборатории.

Организатором фестиваля выступа�
ют Театр на Васильевском при поддер�
жке Правительства Ленинградской
области и комитета по культуре и ту�
ризму Ленинградской области.

lenobl.ru
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Новое
оборудование
в Никольском
В Никольской поликлинике
установили новое оборудо-
вание. По программе мо-
дернизации первичного
звена здравоохранения
здесь появился новый УЗИ-
аппарат. Также для отде-
ления сестринского ухода
Никольской больницы были
приобретены 10 медицин-
ских адаптационных крова-
тей.

Программа модернизации пер�
вичного звена здравоохранения
работает в Ленинградской обла�
сти с 2021 года. Крупнейшим
проектом программы является
строительство трех поликлиник
в быстрорастущих районах – в
Мурине, Кировске и Новоселье.
Также большой статьей расходов
программы стало обновление
оборудования в первичном звене.
Это покупка флюорографов,
маммографов, аппаратов КТ,
рентген�установок и УЗИ�аппа�
ратов.

Новый УЗИ�аппарат появился
и в Никольской поликлинике.

– В комплект данного аппарата
входят конвексный датчик, с по�
мощью которого специалисту
удается изучить текущее состоя�
ние органов брюшной полости,
линейный датчик, позволяющий
получать изображение с высоким
разрешением на глубине до 10
сантиметров, а также кардиодат�
чик для проведения обследова�
ния сердца и сосудов, – рассказал
заведующий Никольской поли�
клиникой Юрий Янчук. – Высо�
кая детализация получаемых во
время исследования изображе�
ний позволит увидеть даже незна�
чительные изменения в тканях и
органах, которые сложнее было
бы заметить на более простых ус�
тройствах.

Стоимость оборудования – 5,2
миллиона рублей. Отметим так�
же, что два УЗИ�аппарата были
установлены в Тосно – в поли�
клинике и в женской консульта�
ции.

Добавим, что в феврале для от�
деления сестринского ухода Ни�
кольской больницы были приоб�
ретены 10 медицинских адапта�
ционных кроватей LUNA c элек�
троприводом стоимостью 139 797
рублей. Эта закупка проведена
комитетом здравоохранения Ле�
нинградской области.

Жизнь многих пациентов от�
деления сестринского ухода, к
сожалению, ограничена преде�
лами кровати. Поэтому функци�
ональные кровати в подобных
отделениях – предмет первой не�
обходимости. Они значительно
повышают уровень комфорта и
возможности оказания меди�
цинской помощи. Кроме того,
такие кровати позволяют про�
филактировать осложнения у
пациентов с тяжелыми заболе�
ваниями, облегчают труд меди�
цинских работников.

Иван СМИРНОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мне доверили
быть старшим

пионервожатым.
И сам не заметил,
как увлекся этим!
До сих пор
с благодарностью
вспоминаю это время –
время романтиков
и мечтателей!

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

Время романтиков и мечтателей
19 мая исполнится 100 лет Всесоюзной пионерской организации. И пусть сейчас не увидишь пионеров
в красных галстуках, историю надо знать и помнить.
Сегодня своими воспоминаниями о пионерском движении в нашем районе с читателями "Тосненского
вестника" делится житель города Тосно Владимир Александрович Румянцев.

Говорят, талантли�
вый человек талант�
лив во всем. Матема�
тика и педагогика, ра�
бота с молодежью, пу�
тешествия, организа�
ция досуга – во всем,
чем бы ни занимался
Владимир Румянцев,
проявлялись его не�
ординарная личность,
неуемный характер.
Наверное, таким и
должен быть пионер�
ский вожак. Наш ге�
рой и сегодня молод
душой и верен своей
комсомольской юнос�
ти.

– Окончив одиннад�
цатилетку в родном
городе Сегеже, пошел
работать на целлюлоз�
но�бумажный комбинат, – рассказы�
вает Владимир Александрович. – Ра�
ботать там мне нравилось. Но все же,
отслужив положенный срок в армии,
поработав на токарном станке, решил
продолжить образование – я всегда
увлекался математикой. И поступил
на математический факультет Ле�
нинградского педагогического ин�
ститута имени Герцена. Учеба дава�
лась легко. Но вскоре я обзавелся се�
мьей, которую должен был содер�
жать. Поэтому пришлось перевестись
на вечернее отделение и отправиться
учительствовать в деревню Поги Тос�
ненского района. О чем, надо при�
знать, ничуть не жалею. Среди детей
было много любознательных, способ�
ных, увлеченных. Рядом с ними и сам
я рос как педагог и комсомольский
активист.

– И вот здесь�то и началась ваша во�
жатская деятельность…

– Да, мне доверили быть старшим
пионервожатым. И сам не заметил,
как увлекся этим! Строили с ребята�
ми планы на лето, мечтали путеше�
ствовать по родному краю, побывать
в новых местах. До сих пор с благодар�
ностью вспоминаю это время – время
романтиков и мечтателей!

Когда ЦК ВЛКСМ объявил об уч�
реждении краеведческой экспедиции
"Моя родина – СССР", мои ребята сра�
зу поддержали этот патриотический
призыв. Мы объездили немало памят�
ных мест Ленинградской области, на�
несли на карту все существующие и
даже не сохранившиеся крепостные
сооружения. Добрались, например, до
Старой Ладоги, до Ям�крепости под
Кингисеппом. А в Копорье мои пионе�
ры обнаружили даже старинный под�
земный ход под небольшой речкой. И
почувствовали себя первооткрывате�
лями!

А потом мы с пионерами изучали
подвиг советских воинов, повторив�
ших в годы войны геройский посту�
пок Александра Матросова на терри�
тории Ленинградской области. Мы
побывали на месте гибели славного
патриота Отчизны Туйчи Эрджигито�
ва, закрывшего своей грудью пуле�
метное гнездо вражеского дзота. Он
был тоже совершен в нашем Тоснен�
ском районе. На ребят поездка произ�
вела сильнейшее впечатление.

Наш поход по маршруту знаменито�
го хлебного обоза, когда лютой зимой
под носом у фашистов партизаны дос�
тавили 1836 подвод муки и фуражно�
го сена в блокадный Ленинград, ду�
маю, мои ребята запомнили на всю
жизнь. Конечно, мы прошли не весь

путь того легендарного обоза. Но даже
те несколько десятков километров,
когда они шли не по шоссе, а именно
по снежной тропе героев, дали моим
пионерам реальное представление о
том, какой ценой доставлялись про�
дукты в блокадный город.

Как�то мой старший товарищ – учи�
тель географии Ульяновской средней
школы Михаил Иванович Коршунов
– предложил мне совершить совмест�
ный велосипедный пробег вокруг все�
го Ладожского озера. Да еще объеди�
ненной командой школьников из Уль�
яновки и из деревни Поги. Ребята про�
сто загорелись этой идеей. И после не�
обходимых тренировок и сборов мы
тронулись в долгий путь с целью обо�
гнуть крупнейшее озеро Европы.

В 60�е и 70�е годы среди школьни�
ков была чрезвычайно популярна во�
енно�спортивная игра "Зарница". И
мы постоянно доходили до финалов
районных соревнований, буквально
громили всех соперников. Команду из
Погинской школы даже называли зо�
лотой, а ее командир Володя Трофи�
мов поехал в "Артек" на Всесоюзный
слет юнармейцев.

Когда в 1974 году советское телеви�
дение предложило принять участие в
акции "Салют Победы – 30 лет!", ре�
бята с энтузиазмом занялись сбором
материалов о жизненном пути тоснен�

ских фронтовиков. И наша команда
стала победителем всесоюзной телеви�
зионной викторины!

– По случаю 55�летия Всесоюзной
пионерской организации ЦК ВЛКСМ
организовал в Москве слет 220 луч�
ших пионервожатых страны. В их
число попали и вы. Расскажите об
этом событии.

– Помню, поселили нас в гостинице
"Спутник" – как раз напротив Луж�
ников. Программа слета была состав�
лена прекрасно. На всю жизнь запом�
нилась поездка в знаменитый "Звезд�
ный городок". Там мы в непринуж�
денной обстановке общались с наши�
ми героями�космонавтами, задавали
им массу вопросов. А покорители кос�
моса интересовались нашей работой.
На следующий день наш десант пио�
нервожатых высадился возле Дома�
музея Николая Островского – автора
известного всем романа "Как закаля�
лась сталь". В течение двух часов нам
рассказывали о боевом и писатель�
ском подвиге реального прототипа
Павки Корчагина.

Там же, на слете, нам посчастливи�
лось живьем увидеть горячо любимую
всей страной Александру Пахмутову.
И, не сговариваясь, по зову сердца,
спели при ней несколько ее песен, по�
священных комсомолу.

А под занавес Всесоюзного сбора
ждал приятный сюрприз: радиопере�
дача "Пионерская зорька" назвала
меня лучшим сельским пионервожа�
тым Советского Союза.

Работа с молодежью стала моим
призванием. Ее я продолжил и на по�
сту заместителя директора Тосненско�
го ПТУ № 217.

Где бы я ни трудился – в сельской
школе, профтехучилище, городском
комитете партии или в президиуме
Ленинградской областной шахмат�
ной федерации – повсюду меня окру�
жали яркие личности, подвижники в
лучшем смысле этого слова. Что и го�
ворить, мне грех жаловаться на судь�
бу. И юность, и зрелость, и солидные
годы мне довелось прожить интерес�
но 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

На снимке: участники слета лучших пионер-
вожатых страны. В. Румянцев – в третьем
ряду крайний справа.

”
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По материалам пресс-службы правительства ЛО
Подготовила Надежда МАКСИМОВА

НОВОСТИJ47

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Инициатива
губернатора
Уполномоченный по правам ребенка РФ
Мария Львова-Белова поддержала инициа-
тиву губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко о социальной под-
держке семей с инвалидами.

Глава региона вышел с инициативой о продлении
льгот для семей с детьми�инвалидами после их 18�
летия. В первую очередь речь идет об обеспечении
бесплатной реабилитацией, санаторно�курортными
услугами и выплатами.

"Договорились на уровне федеральной законода�
тельной инициативы работать по закреплению
льгот. Мы хотим поддержать те семьи, которые с
рождения занимаются ребенком�инвалидом, полно�
стью берут на себя все обязательства. После совер�
шеннолетия таких детей поддержка существенно
меняется, хотя они не могут обойтись без помощи
близких", – прокомментировал Александр Дрозден�
ко.

Мария Львова�Белова также отметила высокий
уровень сопровождения семей с детьми�инвалидами
в Ленинградской области. Губернатор добавил, что
в ближайшее время в регионе будет рассмотрен воп�
рос об увеличении детского инвентаря в пунктах
проката средств реабилитации инвалидов в Ленин�
градской области.

"Северной" помогут
Ленинградская область поддержит птице-
фабрику "Северная" – компенсирует до 10%
капитальных затрат на реализацию инвест-
проекта.

Такое решение было принято на заседании штаба
по вопросу устойчивого развития экономики Ленин�
градской области. " В прошлом году "Северная" по�
строила комплекс из 16 птичников в Кировском рай�
оне, что увеличило производство мяса в регионе по�
чти на 20 тысяч тонн. Сейчас на своей второй пло�
щадке строит племенной репродуктор по производ�
ству инкубационного яйца. Собственное производ�
ство снимет определенную зависимость от ввоза по�
садочного материала из�за границы и обеспечит ре�
гиону стабильность в производстве мяса птицы", –
прокомментировал решение заместитель председа�
теля правительства Ленинградской области Олег Ма�
лащенко.

Реализованный проект по выращиванию цып�
лят�бройлеров АО "Птицефабрика "Северная"
включает строительство инфраструктурного ком�
плекса из 16 птичников в Кировском районе по
производству 25,4 тыс. тонн мяса в год, объем ин�
вестиций – 2 млрд рублей, проект создал 80 новых
рабочих мест.

Биржа труда
С начала года 1764 жителя Ленинградской
области нашли новую работу с помощью
службы занятости населения. Почти полови-
на из них, 814 человек, трудоустроилась в
марте.

"В настоящее время ситуация на рынке труда ста�
бильна. Темпы трудоустройства не снижаются. Раз�
работан пакет федеральных и региональных мер под�
держки для работников, находящихся под риском
увольнения. Здесь и временные, и общественные ра�

боты, и опережающее профессиональное обучение,
и компенсация заработной платы работодателям",
– отметила Алла Астратова, председатель комитета
по труду и занятости населения Ленинградской об�
ласти.

В базе региональной биржи труда есть 57,3 тыся�
чи вакансий в различных сферах, 80% из них – по
рабочим профессиям, 20% – по профессиям служа�
щих.

Так, торговый дом "Альфа Вин" ищет бухгалте�
ра. Предприятие расположено в городе Волосово,
работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч
рублей. "Теплоэнергоремонт" в Кировске ждет
главного инженера, новому сотруднику предлага�
ют зарплату от 120 тысяч рублей. В Ломоносов�
ском районе предприятие "Невские машины"
ищет токаря на станках с ЧПУ, зарплата – от 90
тысяч рублей.

Более 100 жителей Ленинградской области с на�
чала года подали заявки на профобучение в рамках
нацпроекта "Демография". Получить новые знания
смогут пенсионеры и предпенсионеры, женщины,
находящиеся в декретном отпуске, неработающие
мамы детей в возрасте до 7 лет. Отдельный акцент в
2022 году сделан на обучение молодежи в возрасте
до 35 лет.

На старте – экомарафон
Проект "Экопоколение.РЭО" при поддерж-
ке волонтеров-экологов открыл новые
перспективы для неравнодушных ленин-
градцев.

Принять участие в экомарафоне и побороться за
новые возможности обучения и экологические при�
зы можно до 10 мая. Все задания марафона будут
размещены на онлайн�площадке. Участников проек�
та ждут увлекательные задания на развитие эколо�
гических знаний.

По итогам марафона будут выбраны два предста�
вителя от 18 до 35 лет, которые получат возможность
стать участниками всероссийского экологического
форума, в числе призов – стажировка в крупной ком�
пании федерального уровня, комплекты фирменной
продукции проекта, полезные экологические подар�
ки.

Проект "Экопоколение.РЭО" создан людьми,
которые уже прошли путь от эковолонтера до спе�
циалиста в сфере экологии, и направлен на попу�
ляризацию экологического образа жизни среди
молодежи, распространение информации об эко�
логических проблемах и возможных путях их ре�
шения. В первую очередь участники повысят уро�
вень знаний в теме реформы ТКО, получат воз�
можность профессиональной ориентации и само�
развития.

Третье место в России
В прошлом году в Ленинградской области
выращено 12,6 тыс. тонн рыбы. Наш регион
занимает третье место в России по выращи-
ванию форели, доля которой составляет
98% всего объема товарной рыбы.

Итоги работы отрасли аквакультуры традицион�
но подвели на совещании рыбоводов, которое состо�
ялось в Ленинградской федерации профсоюзов во
Дворце труда. Участники встречи обсудили вариан�
ты импортозамещения посадочного материала в ры�
боводстве. Сейчас рассматривается вопрос создания
современного племенного рыбопитомника лососе�
вых видов рыб.

По итогам 2021 года использование рыбоводны�

ми хозяйствами региона отечественных кормов
выросло с 10% до 25%. В Ленинградской области
есть производственная база – комбикормовые за�
воды для собственного производства кормов для
рыб.

В Ленинградской области действуют 50 товарных
рыбоводных хозяйств. Посадочным материалом хо�
зяйства обеспечивают федеральный селекционно�
генетический центр рыбоводства в Ропше, племен�
ной репродуктор ЗАО "Лапландия", ООО "Сумской
лососево�сиговый питомник" и 10 инкубаторов
икры в хозяйствах по выращиванию товарной
рыбы.

В гостях у МФЦ
В Гатчинском центре "Мои документы"
открылась выставка "Из Рождествено с
улыбкой", представленная музеем-усадьбой
Владимира Набокова.

Эта выставка стала второй с начала года, проведен�
ной областными центрами госуслуг совместно с му�
зеями Санкт�Петербурга и Ленинградской области
в рамках культурно�образовательного проекта "Му�
зей в гостях у МФЦ". Предыдущая выставка "Лю�
бите ли вы театр? Театральные сезоны в Сиверской"
проводилась совместно с культурно�выставочным
центром "Дачная столица".

Руководство областного МФЦ стремится создать в
своих помещениях атмосферу уюта, наполнить про�
странство полезной информацией, которая заинте�
ресует посетителей, вызовет интерес к истории род�
ного края и музеям Ленинградской области. На оче�
реди – новые интересные мини�выставки в МФЦ
Ленинградской области.

Студенческая весна
В Ленинградской области стартует регио-
нальный этап Всероссийского конкурса
"Студенческая весна – 2022", посвященный
Году культурного наследия народов России
и Году Команды 47.

Организатором регионального этапа выступает
областное отделение Всероссийского движения "Рос�
сийский союз молодежи". Представить на конкурс
свои лучшие номера могут студенческие творческие
коллективы и индивидуальные исполнители, зани�
мающиеся самодеятельным творчеством.

Для участия в отборочном туре студентам вузов
необходимо до 10 апреля зарегистрироваться и за�
полнить анкету на региональном молодежном пор�
тале по ссылке: https://vk.cc/cb5pDk. Конкурсная
программа представлена в 8 направлениях: вокал,
инструментальное, танцевальное, театральное,
оригинальный жанр, мода, журналистика или ме�
диа.

В этом году впервые пройдет областной фестиваль
профессиональных образовательных организаций,
где студенты техникумов и колледжей покажут свои
таланты. Для участия в отборочном этапе им необ�
ходимо до 24 апреля опубликовать в открытом до�
ступе в социальной сети "Вконтакте" видеоролики
своих выступлений с хештегами #КМП47 #РСМЛО
#РСВЛО #СтудВесна2022 #Команда47.

Победители и призеры регионального отборочно�
го этапа представят Ленинградскую область на юби�
лейном XXX Всероссийском фестивале "Российская
студенческая весна", который пройдет с 18 по 24 мая
в Самаре 47
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Женсовет работает на успех
В городе Никольское, в малом зале ДК, прошло отчетное собрание женсовета Тосненского района. Встреча была интересной,
динамичной и многогранной.

В муниципальных
районах области,

в городских и сельских
поселениях
организовано сегодня
более 90 женсоветов,
которые объединяют
свыше 1200 активисток.

”

Напомним, что общественно�госу�
дарственная организация Союз жен�
щин России получила свой статус в
2018 году в соответствии с указом пре�
зидента РФ. Этот статус интересен
тем, что он позволяет объединиться
женщинам�общественницам и жен�
щинам, которые заняты на государ�
ственной и муниципальной службе.
Целью такого союза является повы�
шение роли женщин в обществе – в по�
литической, экономической, соци�
альной и культурной жизни страны.
Десятки тысяч женщин с активной
гражданской позицией объединились
с желанием работать, творить, сози�
дать.

На территории Ленинградской обла�
сти Союз женщин работает с сентября
2020 года. В муниципальных районах
области, в городских и сельских посе�
лениях организовано сегодня более 90
женсоветов, которые объединяют свы�
ше 1200 активисток.

В десятке лучших
На открытом заседании были не

только представители прекрасного, но
и сильного пола. С приветственными
словами выступили: глава  Никольско�
го городского поселения Илья Белов,
и.о. главы администрации Никольско�
го ГП Максим Антонов, депутаты об�
ластного Законодательного собрания
Владимир Бодягин и Даниил Федичев.
Они обещали всегда и во всем поддер�
живать женскую общественную орга�
низацию района.

Председатель регионального отде�
ления Союза женщин России Татья�
на Толстова рассказала о том, как
работает сегодня ленинградский
женсовет. Ее доклад и медиа�презен�
тация были объемными. И нам есть

чем гордиться! Один только факт го�
ворит сам за себя – по итогам рабо�
ты за год женсоветы Ленинградской
области вошли десятку лучших в
России.

Копилка
добрых дел

Свою работу женсовет в Ленинград�
ской области начал с помощи женщи�
нам, попавшим в трудную жизнен�
ную ситуацию. В копилке добрых дел
– социальные вопросы. Так, с помо�
щью женсовета была достигнута до�
говоренность о направлении на лечеб�
ную реабилитацию маленького ре�
бенка из Подпорожского района, по�
лучено направление на реабилита�
цию после инсульта многодетной
маме из Киришского района. В тече�
ние одного дня общественницы смог�
ли договориться о строительстве пан�
дуса в одном из многоквартирных
домов Тосненского района, и теперь
молодой инвалид�колясочник может
беспрепятственно  выезжать на про�
гулку. В Бокситогорском районе был
решен вопрос об оказании помощи
многодетной семье с двадцатью деть�
ми, которая проживала в неблаго�
приятных бытовых условиях. С боль�
шой теплотой женсовет относится не
только к женщинам, но и к мужчи�
нам, которые потеряли свою вторую
половину и воспитывают детей само�
стоятельно. Им также оказывают по�
мощь и поддержку.

Позитивно,
весело, актуально

Год работы женсовета запомнился и
многочисленными яркими мероприя�
тиями. Это фотоконкурсы, которые
стали очень актуальны в период пан�
демии, патриотический автопробег
"Никто не забыт, ничто не забыло",
фестиваль "Вело47", оздоровительная
акция "Женщины в красном", фести�
валь "День детства" и многое другое.
Женсовет активно поддерживает про�
ект "Медиация" – это разрешение кон�
фликтов между супругами, между
детьми и учителями, между детьми и
родителями.

Муниципалитеты также ведут и ус�
пешно реализуют свои проекты: "Сча�
стье и здоровье мамы – здоровый ребе�
нок", "Здоровый Тихвин", "Серебря�
ный возраст", "Папин день", "Актив�
ное долголетие", "С любовью47". Ус�
пешно действует школа для беремен�
ных "Я жду ребенка", работает гло�
бальный проект  "Женщина за здоро�
вое общество". Сейчас стартует проект
"Похудейка47". За активной жизнью
женсоветов региона можно наблюдать
в социальных сетях.

Тосненский совет
в действии

Председатель Тосненского районно�
го совета женщин Ксения Кувшинни�
кова рассказала, что за год было про�
ведено четыре массовых мероприятия,
четыре семьи получили помощь и под�
держку, реализовано два крупных
проекта. Состоялись также мастер�
классы, приуроченные к различным
праздникам. Всем запомнился масш�
табный областной праздник "День дет�
ства", который в августе прошлого
года собрал в Тосно немало многодет�
ных семей.

Тосненский женсовет вместе с волон�
терскими организациями курировал
семью Маргариты Куксовой с сыном�
инвалидом Алексеем. Был решен воп�
рос с установкой пандусов в подъезде,
где проживает семья, организована
помощь с транспортом при поездке на
реабилитацию в областную клинику,
с участием спонсоров из города Колпи�
но собрано более 500 тысяч рублей на
приобретение инвалидной коляски, с
помощью волонтеров была приобрете�
на и установлена функциональная
кровать для Алексея.

Вместе со специалистами  центра
"Дельфиненок" и волонтерами проек�
та "Единство добра" наш женсовет по�
мог семье Веры из города Никольское
– ребенка смогли записать в реабили�
тационный центр в Петрозаводске. С
семьей поддерживается контакт до сих
пор.

По инициативе члена Тосненского
женсовета, психолога Дарьи Гайдук
был организован проект – групповая
психологическая практика "Я могу".
Всего было проведено две лекции на
темы эмоционального выгорания и от�

ношений между родителями и детьми.
Встречи получились теплыми, эмоци�
ональными, познавательными и ин�
терактивными. В этом году они плани�
руются на площадке СКК "Космо�
навт". Стоит отметить, что благодаря
администрации МО  Тосненский рай�
он наш женсовет получил личный
офис и теперь может проводить собра�
ния в своем помещении.

Здоровье –
это важно

Еще одним спикером отчетного со�
брания стала Валерия Шевчукова –
генеральный директор АНО "Центр
материнства и детства". Врач, канди�
дат медицинских наук, она выступи�
ла с докладом "Сохранение здоровья
женщин Ленинградской области".
Проект уже представлен на федераль�
ном уровне и стал финалистом обще�
российского конкурса "Женщины за
здоровое общество", организованного
Советом Федерации, Росконгресса и
президентской платформой "Россия –
страна возможностей".

Валерия Шевчукова стала амбасса�
дором здорового образа жизни в Ле�
нинградской области. Цель и задачи
проекта направлены на профилактику
заболеваний, правильное питание и
активное долголетие.

Теперь
и в Никольском

На отчетном собрании был учреж�
ден женсовет города Никольское,
идея по созданию которого принадле�
жала главе администрации Тоснен�
ского района Андрею Клементьеву.
Председателем новой организации
избрали Зою Краюшко, заместите�
лем по проектам – Татьяну Зубову. В
социальных сетях никольские акти�
вистки уже приглашают к сотрудни�
честву всех неравнодушных и зани�
мающих активную жизненную пози�
цию женщин, независимо от возрас�
та, образования и социального поло�
жения 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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ВНИМАНИЕ: ЕГЭ

Экзамен для родителей
29 марта родители учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов Тосненского района стали участниками Всероссийской акции "День
сдачи ЕГЭ родителями". Они выполняли задания по математике базового уровня.

ЕГЭ за эти
годы стал

интереснее.
Задания не
сложные.
Было полезно
вспомнить
школьный курс.
Совет
выпускникам:
не волноваться,
настроиться на
успех и усиленно
готовиться к
экзаменам.

ФНС СООБЩАЕТ

В онлайнJформате
Уважаемые налогоплательщики – юридичес-
кие лица! Компании, которые столкнулись с
трудностями в условиях санкций, могут
сообщить о своей проблеме для получения
оперативной, адресной помощи администра-
ции региона и профильных ведомств.

Прием обращений организован в формате онлайн
по ссылке https://813.ru/opros, где необходимо за�
полнить специальную форму.

Сервисом уже обозначены ключевые проблемы –
импорт сырья и комплектующих, поиск российско�
го сырья и комплектующих, решение вопросов с
экспортом и таможней, логистикой, налоги и обяза�
тельные платежи, расчеты и платежи, финансовый
блок вопросов, включающий займы, кредиты и бан�
ковские операции.

После выбора из этого списка темы обращения
нужно подробно описать проблему, при необходимо�
сти обозначить желаемое решение, чтобы получить
всю необходимую поддержку максимально опера�
тивно. Профильные специалисты в течение трех
дней свяжутся с заявителем.

Информацию аккумулирует Центр развития про�
мышленности Ленинградской области. К системе
решения проблемных вопросов подключены все
органы исполнительной власти, местного самоуправ�
ления, региональные управления налоговой служ�

бы и таможни, институты развития бизнеса. Инфор�
мация закрыта и не имеет общего доступа.

Электронная подпись
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ленинградской
области приглашает руководителей органи-
заций и индивидуальных предпринимателей
для получения квалифицированной элек-
тронной подписи (КЭП).

Пункты выдачи КЭП:
в Гатчинском районе – г. Гатчина, ул. 7�й Армии,

12а;
в Лужском районе – г. Луга, пр. Кирова, 15;
в Тосненском районе – г. Тосно, пр. Ленина, 60.
Для получения КЭП необходимо иметь с собой:
основной документ, удостоверяющий личность

(паспорт),
сведения о страховом номере индивидуального

лицевого счета (СНИЛС),
сведения об идентификационном номере налого�

плательщика (ИНН),
сведения об основном государственном регистра�

ционном номере (ОГРН, ОГРНИП),
ключевой носитель (приобретается самостоятель�

но заранее) для записи КЭП, имеющий действитель�
ный сертификат соответствия ФСБ России или
ФСТЭК России.

Долги
нужно ликвидировать
Налоговая инспекция напоминает, что 1
декабря 2021 года истек срок уплаты налога
на имущество физических лиц, транспортно-
го и земельного налогов за 2020 год, а также
не удержанного налоговым агентом НДФЛ.

Уведомления на уплату налогов пользователям
интернет�сервиса ФНС России "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" направле�
ны в электронном виде (при утрате пароля от "Лич�
ного кабинета" доступ к сервису можно восстановить
в любой налоговой инспекции).

Налогоплательщикам, не подключившимся к
"Личному кабинету", налоговые уведомления были
направлены заказными письмами по почте. Хранение
заказной корреспонденции, не врученной адресату,
осуществляется "Почтой России" в течение 6 месяцев.

В случае неполучения налогового уведомления
следует обратиться в налоговую инспекцию.

Уточнить наличие задолженности, а также опла�
тить ее можно через "Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц", а также через сер�
вис блока "Оплата налогов и пошлины" и в отделе�
ниях банков.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Ленинградской области

”

Инициатором Всероссий�
ской акции "День сдачи ЕГЭ
родителями", которая в этом
году проходит уже шестой раз,
выступила Федеральная
служба по надзору в сфере об�
разования и науки.

Вместе с родителями экза�
мен по математике в Тоснен�
ской школе № 4 сдавали пер�
вый заместитель главы адми�
нистрации Тосненского райо�
на Илья Тычинский, замести�
тели главы администрации
Тосненского района Светлана
Горленко и Светлана Мурша,
а также председатель комите�
та образования Валентина За�
порожская.

При сдаче экзамена, безус�
ловно, важно знание предме�
та, но также большое значение
имеет и правильный психоло�
гический настрой, уверен�

ность в своих силах. И здесь
роль семьи, родителей невоз�
можно переоценить. Поэтому
Рособрнадзор задумал и реа�
лизовал данную акцию, чтобы
родители смогли сами при�
нять участие в пробном ЕГЭ,
познакомиться с правилами и
процедурой экзамена и объяс�
нить их своим детям. Акция
призвана помочь выпускни�
кам и их родителям снять
лишнее психологическое на�
пряжение, связанное с подго�
товкой к ЕГЭ, лучше познако�
мить общественность с экза�
менационной процедурой.

Участники акции получили
возможность пройти всю про�
цедуру ЕГЭ: от рамки метал�
лодетектора до получения ре�
зультатов за государственный
экзамен. Они увидели, как
проходит регистрация на ЕГЭ

и организуется рассадка в
аудиториях, как выглядят ра�
бочие места участников ЕГЭ,
как заполняются бланки реги�
страции и бланки ответов. На
экзамен для родителей было

отведено 40 минут.
Участники акции
"День сдачи ЕГЭ ро�
дителями" положи�
тельно оценили
организацию и ме�
ханизм экзамена.

– ЕГЭ за эти годы
стал интереснее. По�
моему, задания не
сложные. Было по�
лезно вспомнить
школьный курс. Со�
вет выпускникам:
собраться, не вол�
новаться, настро�
иться на успех и
усиленно готовить�

ся к сдаче экзаменов, – поде�
лилась своим впечатлением
участница экзамена Алена
Карпенко.

– Я отец двоих детей. При�
нимаю участие в таком экза�

мене третий раз. Захотелось
узнать, как изменился формат
проведения ЕГЭ, условия.
Сын уже сдал экзамен не�
сколько лет назад, а вот дочке
это испытание только предсто�
ит. Сотрудники школы очень
доходчиво, скрупулезно все
нам объяснили, подробно от�
ветили на многочисленные
вопросы присутствующих.
Такой экзамен для взрослых
помогает нам, родителям, ус�
покоиться самим и поддер�
жать наших детей, – расска�
зал участник ЕГЭ Виталий
Сушко.

Отметим, что все участники
родительского ЕГЭ успешно
справились с написанием эк�
заменационной работы.

комитет образования
МО Тосненский район
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Диалог аграриев
Диалог на равных – так несколько лет назад стали именовать ежегодное заседание аграриев и представителей власти.

В поселке Тярлево прошел съезд фермеров Ле�
нинградской области. На этой встрече можно было
открыто задавать любые интересующие вопросы
по ведению хозяйства, оплате налогов или покуп�
ке сырья. В этот раз повестка касалась и новых
реалий экономики страны.

В этом году к весенне�полевым работам из феде�
рального бюджета аграриям 47�го региона выде�
лили почти 367 миллионов рублей на компенса�
цию кредитных ставок. Объем прямой господдерж�
ки на проведение агротехнических работ, а это за�
купка семян, удобрений, запасных частей и ГСМ,
составил свыше 600 миллионов рублей.

Фермерские хозяйства играют большую роль в
импортозамещении и вносят серьезный вклад в
продовольственную безопасность региона – отме�
чали докладчики. Иностранные компании, гром�
ко хлопнув дверью, покинули российский рынок,
но как говорят, свято место пусто не бывает. Для
аграриев это стало толчком дальнейшего развития.
Фермер не только кормит себя и свою семью, но и
обеспечивает односельчан работой.

Во время встречи участники обсудили вопро�
сы выделения аграриям сельхозземель по льгот�
ной ставке, вопросы ветеринарии, познакоми�
лись с разработками сельхозтехники. Кроме

того, фермеров интересовали и новые програм�
мы господдержки.

Напомним, в агрокомплекс Ленинградской об�
ласти входит свыше 600 предприятий и более трех
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств.

В завершение встречи представители проекта
"Народный фермер" наградили земледельцев бла�
годарственными письмами за добросовестный труд
и вклад в развитие сельского хозяйства нашего ре�
гиона.

#сорокседьмой

lonews.ru

Губернатор в Волосовском районе
Рабочая поездка губернатора Александра Дрозденко в Волосовский район началась в поселке Сельцо. Там торжественно открыли новую
линию на предприятии "Молочная культура".

Молочная компания запустила производство
творожных сыров, тем самым в четыре раза уве�
личив объемы этой продукции в нашем регионе.
Также на конвейере появились новые йогурты и
десерты. Сырье, закваски, упаковка и комплек�
тующие во многом отечественных производите�
лей.

Без сыра наш регион точно не останется. Нарав�
не с большими предприятиями высококачествен�
ную продукцию представляют и семейные фермы
Ленинградской области. Например, Константин и
Людмила Галановы в Изваре производят сыры
ручной работы по собственным рецептам. В новых
реалиях семейная компания планирует расширить
ассортимент до 25 наименований и увеличить объе�
мы. Как отметил Александр Дрозденко, область
готова поддерживать такие уникальные производ�
ства.

Задача региона – максимально сохранить все
действующие предприятия и обеспечить беспере�
бойность их работы. Об этом глава региона гово�
рил в этот же день на заседании оперативного шта�
ба по вопросу устойчивого развития экономики.

– Мы входим в регионы с самой низкой безрабо�
тицей, на сегодняшний день у нас достаточно боль�
шая емкость рынка труда – 56 тысяч вакансий. Это
самый высокий показатель по Северо�Западу Рос�
сии, – сказал глава региона.

Еще полторы тысячи рабочих мест появится бла�
годаря вводу в строй вагоноремонтного завода в Ра�
битицком сельском поселении. Губернатор посе�
тил стройплощадку будущего крупного предпри�
ятия. Это будет первый завод холдинга "Ново�
транс" в Северо�Западном федеральном округе и
одно из крупнейших предприятий в России. Завод
будет обеспечивать не только ремонт вагонов сво�
ей компании, но и других, работающих в Усть�
Луге. Все работы по проекту идут в полном соот�
ветствии с намеченным графиком, реализация
запланирована на лето этого года.

– В ближайший месяц будем производить тех�
нические запуски, пуск первой очереди предпри�
ятий, которые в дальнейшем позволят группе ком�
паний "Новотранс" совместно с Ленинградской
областью создать здесь такой транспортный клас�
тер, где будут оказываться услуги по перевозке,

выгрузке грузов и ремонту вагонов перевозчиков,
– отметил генеральный директор ООО "Балтий�
ский вагоноремонтный завод "Новотранс" Иван
Иванов.

Совсем скоро, когда потеплеет, ленинградские
аграрии выйдут на поля. Детали будущей посев�
ной обсудили на заседании штаба по вопросам под�
готовки и проведения весенних полевых работ.

Хозяйства в полном объеме обеспечены семена�
ми и удобрениями. Готовность техники составля�
ет 90%. Большинство предприятий уже заключи�
ли договоры на поставку топлива. Председатель
комитета по агропромышленному комплексу Олег
Малащенко отметил в своем докладе, что с начала
года аграриям Ленобласти для организации посев�
ных работ уже направили 703 миллиона рублей из
бюджета.

В завершение дня губернатор принял участие в
акции, посвященной 8�й годовщине воссоедине�
ния Крыма с Россией.

#сорокседьмой

lonews.ru
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КУЛЬТУРА

Танцуют – все!
Традиционный фестиваль-конкурс "Тосненская танцевальная весна – 2022" прошел в районном Дворце
культуры. Праздник, который проводился уже двадцатый раз, был посвящен Году народного искусства и
нематериального культурного наследия России.

Малые народы:
ижора
Наша газета уже писала, что в Тосненском краеведческом музее
открыта выставка художницы Виктории Мерецкой "Ижора", кото-
рая проходит при поддержке Дома культуры "Рыбацкий" в рамках
проекта "Малые народы большой Родины". Выставку решено про-
длить до 30 апреля.

ПРАЗДНИК

Под звуки
саксофона
Во Дворце культуры
прошел праздничный
вечер, посвященный Дню
работника культуры.

Тосненский дворец культу�
ры всегда полон гостей. Празд�
ники, занятия, выставки,
концерты, спектакли – все
проходит здесь. Сами работни�
ки культуры называют это
место святым, а также местом
притяжения. И правда, сюда
приходят люди разных возра�
стов, интересов, культур, но
объединяет их одно – любовь
к искусству.

Накануне своего профессио�
нального праздника в фойе ДК
собрались деятели культуры и
искусства, люди творческих
профессий, а также хранители
культурного наследия.

Под звуки саксофона гости
наслаждались выставкой.
Ласкающая слух мелодия де�
лала вечер особенно прекрас�
ным. И, конечно же, шампан�
ское, фрукты и сладости.
Праздничный фуршет, живое
общение – что может быть
лучше?

Поздравительные слова зву�
чали в адрес работников куль�
туры. Начальник отдела по
культуре и туризму Тоснен�
ского района Алина Тарабано�
ва обратилась ко всем гостям:
"Мы – люди праздника и при�
выкли праздник делать для
всех, а сегодня этот праздник
для нас!" Присоединился к
поздравлениям и сказал са�
мые теплые слова гостям пер�
вый заместитель главы адми�
нистрации Илья Тычинский.

Подарком для работников
культуры стал спектакль Те�
атра на Васильевском "Еще
один Джексон".

Надежда УДОВИЧЕНКО

Экспозиция в Тосненском музее рас�
сказывает о традициях и жизни наро�
да ижора. Этот малочисленный само�
бытный финно�угорский народ с древ�
нейших времен населяет северо�запад�
ные земли Ленинградской области.
Репрессии, Великая Отечественная
война не обошли и этот народ: числен�
ность ижоры сильно сократилась. В
России сейчас их проживает чуть боль�
ше 150 человек.

Серия графических листов Викто�
рии Мерецкой посвящена фолькло�
ру. Посетители выставки смогут от�
правиться в путешествие на запад

нашей области – к заповедному и за�
гадочному Сойкинскому полуостро�
ву. В композицию каждого графи�
ческого листа включены слова песен
на ижорском языке, которые, воз�
можно, покажутся архаичными, не�
привычными для слуха современно�
го человека. Кажется, сама природа
позаботилась о том, чтобы сохранить
и уберечь от полной ассимиляции
этот некогда многочисленный ко�
ренной народ Ленинградской облас�
ти. Именно здесь, в Cойкинском
крае, до сих пор можно услышать
ижорскую речь, знаменитое ижор�

ское пение, попробовать традицион�
ные блюда.

Графика Виктории уникальна: бу�
мага – ручного литья, создается из
вторичного сырья. На всех листах
есть изображение птиц. Самое почи�
таемое пернатое у ижоры – ласточка,
она для этого народа – прародитель�
ница птиц. "Певческий камень",
"Лесной заговор", "Портрет женщи�
ны", "Легенда о мече из моря",

"О сотворении света" – на каждом ли�
сте изображено много символов, сак�
ральных знаков.

На выставке вы сможете увидеть ста�
ринный ижорский костюм, изображе�
ния традиционных блюд, обрядов и,
конечно, уникальные фотографии на�
чала ХХ века 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Антон ПЕТРОВ

Кроме тосненцев в конкурсной про�
грамме приняли участие танцоры из
Санкт�Петербурга, Волховского, Ки�
ришского, Лужского районов Ленин�
градской области – всего выступили 28
творческих коллективов.

Оценивало хореографические номера
жюри конкурса: заведующая сектором
хореографии Дома народного творчества
комитета по культуре и туризму Ленин�
градской области Ольга Горбунова, пре�
подаватель института культуры Алек�
сандра Рогожина, заслуженный работ�
ник культуры РФ Наталья Волкова.

В номинации "Детский танец" победи�
телями стали ансамбли "Непоседы" и
STREET DANCE (Тосно), "Задоринка" и
"ФЛАЙ�КИНГС" (Никольское), "Сюр�
приз" (Санкт�Петербург).

В номинации "Народный танец" (воз�

растная категория 8–13 лет) лучшими
стали: коллектив "Мозаика" и студия
танца "Карамель" (Санкт�Петербург),
ансамбль "Непоседы" и студия танцев
"Империя" (Тосно), "Задоринка", кол�
лектив "Танцландия" (Ушаки), "По�
люшко" (Луга), "Русский сувенир" (Ки�
риши).

Лучшими в номинации "Современный
танец" в разных возрастных категориях
признаны коллективы "Район",
STREET DANCE, TOSNO�STYLE (Тос�
но), UL�KINGS (Ульяновка), ансамбли
"Сюрприз" и "Русский сувенир".

В номинации "Эстрадный танец" побе�
дили коллективы "Мозаика", "Сюр�
приз", "Карамель", STREET DANCE,
"Русский сувенир" и "Задоринка".

В номинации "Танцы народов России"
лучше всех станцевал ансамбль "По�

люшко", в номинации "Классический
танец" – "Карамель".

– Каждый из 28 коллективов, каждый
из 589 участников, каждая из семидеся�
ти постановок были по�своему ориги�
нальны. Яркие, красочные костюмы,
мобильность, слаженность коллективов
– все это порадовало почитателей хоре�
ографического искусства и всех без ис�
ключения участников. Зритель поддер�
живал всех искренними дружескими
аплодисментами, – поделилась с нами
впечатлениями после конкурса главный
менеджер Дворца культуры Светлана
Казакова.

Все танцоры увезли с собой памятные
сувениры и тепло "Тосненской танце�
вальной весны" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Кристина АКАТОВА
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГАЭТО ИНТЕРЕСНО

Падающие звезды
С 16 по 25 апреля жители Петербурга и Ленинград-
ской области смогут наблюдать интересное астро-
номическое явление – метеорный поток Лириды.

Увидеть, как метеоры сгорают в атмосфере Земли, можно
будет даже невооруженным глазом, сообщают активисты
объединения Aurora Hunters – охотники за сиянием – в сво�
ем телеграм�канале "Астро Фото Болото".

Любители астрономии подсчитали, что лучшее время для
наблюдений – 22 и 23 апреля. В этот период каждый час в
атмосфере будет сгорать около 20 метеоров. Увидеть падаю�
щие звезды можно будет по всему небосводу.

Заметнее всего метеоры будут в период с 22.00 до рассве�
та. Радиант, то есть точка, откуда по наблюдениям вылета�
ют метеоры, находится рядом со звездой Вега, что в созвез�
дии Лира. Отсюда и название метеорного потока.

Лириды пролетают над Землей каждый год, впервые этот
поток описали в Китае в VII веке нашей эры. Астрономы�
любители советуют наблюдать Лириды в уединенном месте,
вдали от городских огней. Сразу увидеть метеоры не полу�
чится, нужно вначале вглядываться в звездное небо на про�
тяжении 15–20 минут, привыкать к темноте, и лишь затем
глаз сможет различить падающие звезды.

"Российская газета"

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

За пять миллионов
Личный экземпляр сценария к фильму "Соля-
рис" режиссера Андрея Тарковского, снятого по
мотивам романа польского писателя Станисла-
ва Лема, продан на аукционе за 5,5 млн рублей.
Торги приурочены к 90-летию со дня рождения
режиссера.

Этот экземпляр был создан в период с января по март
1970 года. На страницах сценария встречаются правки
режиссера. "Творческое решение каждой сцены: круп�
ность кадра, указание объектов и технических деталей
– практически все выполнены рукой Тарковского", –
подчеркнули в пресс�службе аукционного дома "Лит�
фонд".

На торгах также были выставлены фотографии с пос�
ледних дней съемок и первое издание культового ро�
мана. С молотка ушла и фотография со съемок филь�
ма "Сталкер" (1979), сделанная штатным фотографом
киногруппы Владимиром Мурашко. Лот, выставлен�
ный на продажу под названием "Последняя картина
режиссера, снятая в СССР", выкуплен за 55 тысяч руб�
лей.

Тарковский (1932–1986) – советский режиссер, народ�
ный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Ве�
нецианского фестивалей. Среди самых известных его
фильмов "Андрей Рублев", "Сталкер", "Иваново дет�
ство", "Жертвоприношение", "Ностальгия".

Базилика
Святой Екатерины
Церковь Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге – один из старейших в России католических храмов, имеющий статус
малой базилики.

Католический приход Свя�
той Екатерины Александрий�
ской появился в Санкт�Петер�
бурге в 1716 году, но собствен�
ным храмом он обзавелся не
сразу. Только в 1738 году им�
ператрица Анна Иоанновна
разрешила построить католи�
ческую церковь на
Невском проспекте.

 Первый проект
церкви был разрабо�
тан архитектором
Пьетро Антонио
Трезини. В 1760�х
годах архитектор
Ж. Б. Валлен�Дела�
мот продолжил воз�
ведение незакон�
ченного храма, но
только в 1782 году,
уже под началом
зодчих И. Минчиа�
ни и А. Ринальди,
были вновь начаты строитель�
ные работы. Наконец, в 1783
году новый собор был освящен
в честь Святой Екатерины
Александрийской, покрови�
тельницы императрицы Ека�
терины II.

Базилика Святой Екатери�
ны Александрийской являет�
ся ярким образцом архитекту�
ры XVIII столетия. Конструк�
ция здания, построенного в
переходном стиле от барокко
к раннему классицизму, вы�
полнена в виде латинского
креста и увенчана большим
куполом. Главный фасад
оформлен в виде монумен�
тального арочного портала,
над фасадом находятся фигу�
ры четырех евангелистов и
ангелов, держащих крест.

Внутри католический кос�
тел был отделан с изяществом

и красотой. Главной ценнос�
тью храма был алтарный пре�
стол из мрамора, привезенный
в подарок от жителей италь�
янского города Ливорно.
Здесь же рядом располагались
живописные полотна. Внут�
ренние колонны и стены хра�

ма оформили искусственным
мрамором. Настоящим укра�
шением церкви был орган, ко�
торый считался одним из луч�
ших в Европе.

К сожалению, многое из
оригинального убранства со�
бора до наших дней не сохра�
нилось. Так, большой образ
"Мистическое обручение свя�
той Екатерины", подаренный
храму императрицей Екате�
риной II, исчез после револю�
ции 1917 года. Был утерян и
орган, а вот старинный алтар�
ный крест, спасенный одной
прихожанкой после разграб�
ления храма, сейчас находит�
ся на прежнем месте.

Сейчас интерьер базилики
Святой Екатерины скромный,
но выдержан в соответствую�
щем стиле. Стены выкрашены
в бело�желтые тона, что созда�

ет ощущение присутствия све�
та. Также здесь находится
один из лучших органов Пе�
тербурга, послушать его при�
ходят как местные жители,
так и туристы: в здании бази�
лики часто проходят меропри�
ятия.

Первое время собор Святой
Екатерины находился в веде�
нии монашеских орденов. Сна�
чала он принадлежал францис�
канцам, с 1800 года – иезуи�
там, а в 1815 году здесь обосно�
вались доминиканцы. В 1892
году храм перестал считаться
орденским и стал управляться
католическими епархиальны�
ми священниками.

В этой церкви в 1837 году со�
стоялось бракосочетание
Жоржа Дантеса и Екатерины
Гончаровой, сестры супруги
Александра Сергеевича Пуш�
кина. Также здесь венчался
архитектор Огюст Монфер�
ран, автор многих зданий

Санкт�Петербурга.
Храм был закрыт

и разграблен в 1938
году, а утварь, ико�
ны и книги из цер�
ковной библиотеки
выбросили прямо
на улицу. Уничто�
жение собора довер�
шил пожар в 1947
году, во время кото�
рого серьезно пост�
радал оставшийся
интерьер. Долгое
время церковь ис�
пользовалась как

склад, а в 1977 году здание ре�
шили превратить в органный
зал филармонии, но пожар
1984 года остановил и эту ре�
конструкцию.

В 1991 году в Петербурге
вновь появился католический
приход Святой Екатерины. В
2003 году было закончено вос�
становление основной части
храма и открыты центральные
ворота. В 2013 году церковь
Святой Екатерины стала един�
ственной базиликой в России.

Здание базилики Святой
Екатерины Александрийской
включено в Единый государ�
ственный реестр объектов
культурного наследия (памят�
ников истории и культуры)
России.

dvorspb.ru; tourister.ru

открытые источники
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
НА ЗАМЕТКУ

Если туя
пожелтела
Туи – декоративные
хвойники с нежными,
ярко-зелеными веточками
– навсегда поселились в
сердцах российских садо-
водов. Часто бывает так,
что, приехав после зимы
на дачу, мы обнаруживаем
на туях проплешины из
бурых, засохших веточек .
И сразу возникает вопрос:
а можно ли каким-то
образом восстановить
былую красоту кроны?

Чтобы ответить на вопрос,
нужно определить причины,
из�за которых туя потеряла
свою декоративность. И чаще
всего это бывает  банальный
солнечный ожог.

Ранней весной, когда солн�
це уже очень активно, но на
улице пока лежит снег, полу�
чить ожог нежной хвое проще
простого. Особенно подверже�
ны напасти молодые деревца
возрастом 3–5 лет. Чтобы не�
приятностей не произошло,
отсутствием травм деревьев
следует озаботиться еще осе�
нью: веточки крепко привязы�
вают к стволу (если этого не сде�
лать, они могут еще и поло�
маться под тяжестью снега) и
укутывают светлым укрывным
материалом. Но что делать,
если ожог все�таки случился?

Главное, не паниковать.
Притените то место, где слу�
чилась неприятность, тем же
укрывным материалом, а пос�
ле, когда появится возмож�
ность полноценного ухода за
деревом, обработайте повреж�
дения раствором эпина.

Причиной пожелтения хвои
могут стать также вредители и
заболевания. Особенно туи под�
вержены грибковым инфекци�
ям, так что возьмите себе за пра�
вило несколько раз в сезон про�
водить профилактические оп�
рыскивания растворами фун�
гицидов. Любит тую и тля –
против нее помогут специаль�
ные препараты – инсектициды.

Весной можно провести
цикл подкормок, напрямую
влияющих на красоту кроны.
Это должны быть азотсодер�
жащие подкормки – напри�
мер, настой коровяка (1:4, на�
стаивать трое суток). Для од�
ного дерева будет достаточно
двух ведер настоя. Только не
лейте питательный раствор на
корни дерева, есть риск ожо�
гов. Лучше выкопайте канав�
ку вокруг штамба диаметром,
равным величине кроны дере�
ва, и залейте туда удобрение.

zen.yandex.ru

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

Византийская гостья
В Киевскую Русь свекла попала в числе прочих заимствований из Византии еще в X веке. И оказалась
эта гостья ко двору, прижилась и распространилась.

Подготовка почвы и посев
Для посева свеклы следу�

ет выбирать хорошо осве�
щенные участки, в затене�
нии она образует высокую
ботву и мелкие, невкусные
корнеплоды. Критичен та�
кой показатель, как кислот�
ность: свекле нужна нейт�
ральная почва.

Определить кислотность
почвы можно даже без лабо�
раторных анализов. Посмот�
рите, какие сорняки преоб�
ладают на выбранном участ�
ке. О повышенной кислотно�
сти предупреждают хвощ и
дикий щавель, иван�да�ма�
рья и подорожник. Внешний
вид свекольной ботвы тоже
может служить ориентиром:
на кислой почве листья крас�
неют, при слабой кислотнос�
ти на них появляются крас�
ные прожилки. На нейтраль�
ной почве у растения обычно
красные черешки и зеленая
листовая пластина.

Сеют свеклу в несколько
сроков. Для летнего исполь�
зования в свежем виде ран�
неспелые сорта высевают
примерно во второй декаде
мая (в теплых регионах –
значительно раньше). Если
выбирать холодостойкие
сорта, то посевы можно на�
чинать, когда температура
почвы на глубине 10 см дос�
тигнет +5...+6°С. Сорта,
предназначенные для зак�
ладки на хранение, целесо�
образно высевать в конце
мая – первой половине
июня. Наконец, устойчивые
к стрелкованию холодостой�

кие сорта сеют под зиму для
получения ранних урожаев.

Сеять можно как сухими
семенами, так и намоченны�
ми, пророщенными. В пос�
леднем случае всходы по�
явятся быстрее и будут более
дружными, но посев потре�
бует больше аккуратности.
Учтите, что пророщенные
семена можно сеять только
во влажную почву, иначе
ростки погибнут. Вообще,
свекле для прорастания тре�
буется много влаги, потому
что семена у нее достаточно
плотные, набухают долго.

Оптимальная глубина по�
сева – 2 см для тяжелых
почв и до 4 см – для легких.
Расстояние между семенами
– 2–3 см, между рядками –
20–30 см.

Сорта свеклы
Свекла различается по сро�

ку созревания (раннеспелая,
среднеспелая и позднеспе�
лая), форме корнеплода (ок�
руглый, плоско�округлый,
цилиндрический), а также
по холодостойкости, устой�
чивости к образованию цве�
тоносов (цветушности), при�
годности к длительному хра�

нению (лежкости). Среди по�
пулярных и хорошо зареко�
мендовавших себя сортов
можно выделить следующие:

"Бордо 237" – традицион�
ный, широко распростра�
ненный среднеранний сорт
(115 дней от появления всхо�
дов до уборки). Имеет округ�
лые корнеплоды массой от
200 до 500 г интенсивного
темно�красного цвета. Хоро�
шо хранится.

"Египетская плоская" –
среднеспелый сорт (110–128
дней) для осенне�зимнего
использования и хранения.
Корнеплоды плоские, с розо�
во�красной мякотью, массой
от 300 до 500 г.

"Мона" – среднеранний
сорт (105 дней), выращивает�
ся на раннюю пучковую про�
дукцию, используется для пе�
реработки. Сорт одноростко�
вый, с цилиндрическим кор�
неплодом массой 200–300 г.

"Мулатка" – среднеспе�
лый сорт (120 дней) с округ�
лым корнеплодом темно�
красного цвета. На разрезе
корнеплод интенсивно окра�
шен, кольцевые зоны прак�
тически незаметны. Хорошо
хранится.

"Цилиндра" – среднеспе�
лый сорт для заготовок и
длительного хранения. Об�
разует ровные длинные ци�
линдрические корнеплоды
массой от 250 до 600 г, на
срезе кольца не выражены.
Хорошо хранится, быстро
готовится.

7dach.ru

Фото открытые источники

СОВЕТ

Выбираем лукJсевок
На что обратить внимание при покупке севка и как определить,
стоит ли покупать те или иные луковицы или лучше поискать что-то
другое? На что же нужно обратить внимание при покупке севка?

На размер покупаемого севка. В про�
даже можно встретить как очень круп�
ные (до 30 мм в диаметре), так и мел�
кие (до 14 мм в диаметре) луковки.
Есть и промежуточные значения: круп�
ной будет считаться луковичка разме�
ром в 21–25 мм в диаметре, средней –
14–21 мм в диаметре. Для весенней по�
садки лучше предпочесть "золотую се�
редину", выбрав средние и средне�
крупные луковки.

Почему не самый крупный? На это

есть две причины. Во�первых, круп�
ный севок, как правило, стоит доро�
же. Во�вторых, и это самое главное,
крупный севок гораздо охотнее
стрелкуется – а после плохо хранит�
ся. Совсем мелкий хорошо сажать
под зиму – он не промерзает, после
появления всходов долго не уходит в
стрелку. Кстати, если вы сажаете
лук на перо, то в этом случае как раз
лучше отдать предпочтение крупно�
му севку или выборку – у них запаса
питания гораздо больше, перья будут
сладкими, сочными.

Теперь смотрим на внешний вид.

Признаки хорошего лука: блестящая
шелуха, плотная и глянцевая, отсут�
ствие  изъянов. На ощупь луковки
должны быть твердыми и сухими, от
луковиц не должно идти посторонних
запахов с отдушкой плесени или гни�
ли.

А что с сортами? Предпочтение луч�
ше все же отдать родным, проверен�
ным сортам. Такие сорта лучше при�
способлены к погодным условиям кон�
кретной климатической зоны, где вы
проживаете; такой лук хорошо хра�
нится.

zen.yandex.ru
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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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2022 № 120

О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 115
"Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 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 Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 115 "Об утверждении положения о муниципальном земельном
контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 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 Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2022 № 120

Приложение 1 к Положению о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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№
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)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2022 № 121
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Тосненском городском поселении

Тосненского муниципального района 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 городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района
Ленинградской области (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2022 № 121
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ,

А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ТОСНЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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 городском поселении Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – муниципальное образование).

1.2. Выдвижение, внесение, обсуждение и рассмотрение инициативных проектов, а также проведение их
конкурсного отбора в муниципальном образовании осуществляется в строгом соответствии с процедурой,
установленной 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 муниципального
образования в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив
жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления муниципального образования.

1.5. Задачами реализации инициативных проектов являются:
– повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей муниципального образова-

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

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

области (далее – администрация муниципального образования) с жителями муниципального образования.
1.6. Принципами реализации инициативных проектов являются:
– равная доступность для всех жителей муниципального образования 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 муниципального образования осуществляется администра-
цией муниципального 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 муниципального образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования.

1.10. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются бюджетные ассигнова-
ния, предусматриваемые соответствующим решением о бюджете муниципального образования, формирование ко-
торых может осуществляться с учетом объемов инициативных платежей, предусмотренных частью 2 статьи 56.1 ФЗ
№ 131-ФЗ, и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

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, кроме лиц, указанных в части 2 статьи 26.1 ФЗ №

131-ФЗ, вправе выступить инициативные комиссии, избираемые населением в целях участия в осуществлении
иных форм местного самоуправления на территории административного центра Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области (далее – инициаторы проекта).

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 проведе-
ние 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 муниципального образования,
так и на части территории муниципального образования.

Определение части территории муниципального образования, на которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, осуществляется инициатором такого проекта. При определении части территории муници-
пального 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 муниципального образования, на которой будет реализовываться инициатив-

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

самоуправление;
– территория административного центра муниципального образования, на которой осуществляют деятель-

ность инициативные комиссии;
– 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.
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);

– надлежащим образом заверенные копии протокола избрания инициативной комиссии, решения инициативной
комиссии об избрании ее председателя, в случае если инициатором проекта выступает инициативная комиссия.

Копия паспорта гражданина Российской Федерации предоставляется с последующим предъявлением его оригина-
ла и заверяется специалистом администрации муниципального образования, осуществляющим 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 непосредствен-
но 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 муниципального
образования, установленного в соответствии с частью 5 статьи 26.1 ФЗ № 131-ФЗ, проводит обобщение посту-
пивших замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение.

2.10. Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей муниципального образования замеча-
ний и предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муници-
пального 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
составления 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 местного бюджета в объеме, необходимом для реализации инициативного 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 муниципального образования замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту, издается постановление о проведении конкурсного отбора инициативных проектов.

3.2. Информация о проведении конкурсного отбора инициативных проектов размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования в те-
чение 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 муниципального образования.

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
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области от 04.04.2022 № 1190-па "О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится по четырем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Уча-
стниками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок
(размер ежегодной арендной платы).

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 500

кв. метров, кадастровый номер 47:26:1201002:115, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, дер. Дубовик, уч. № 37А.

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 088
кв. метров, кадастровый номер 47:26:1201002:117, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение,
дер. Дубовик, уч. № 33А.

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 500
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0711001:23, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение,
дер. Гуммолово, участок № 15.

Лот № 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 500
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0714001:400, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, дер. Турово, уч. № 9Б.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4.
Водоснабжение и водоотведение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от
28.09.2021г. № исх-28603/2021).

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технологического обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП "Ле-
ноблводоканал", имеется.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в
адрес ГУП "Леноблводоканал" необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП "Леноб-
лводоканал" по адресу: www.vodokanal-lo.ru.

Газоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 26.08.2021г. № 06-/2125).

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемых объектов капитального строи-
тельства, располагаемых на земельных участках, в настоящее время отсутствует.

Рассмотрение вопроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присое-
динение) объекта капитального строительства к распределительным сетям будет возможно после строитель-
ства межпоселкового газопровода.

Теплоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области получены (письмо от 20.08.2021г. № 860).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует (печное отопление).
Электроэнергия:
Лот № 1, Лот № 2
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОЭСК" получены (письмо от 25.08.2021г. № 00-02/2765).
Присоединение энергопринимающих устройств принципиально возможно путем создания АО "ЛОЭСК" рас-

пределительных сетей 10/0,4 кВ от ПС 35/10 кВ Радофинниково.
Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических

условий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических

условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических уста-
новок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004г № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходи-
мо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комп-
лекта документов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об
осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электричес-
ким сетям АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А (телефон (812) 611-
18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовав-
шись сервисом "Личный кабинет" в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).

Срок действия заключения АО "ЛОЭСК" от 25.08.2021г. № 00-02/2765 составляет 1 год с момента его выдачи.
Лот № 3, Лот № 4.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго" получены (письмо от
24.08.2021г. № ГтЭС/032/3491).

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" возможно от ПС-35 кВ
Андрианово (ПС 722), открытого для технологического присоединения, при условии заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.

Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок
действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологическо-
го присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы,
определяемым 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" заявителю не-
обходимо направить в адрес ПАО "Россети Ленэнерго" заявку и заключить договор об осуществлении техно-
логического присоединения.

Срок действия предварительного заключения ПАО "Россети Ленэнерго" от 24.08.2021г. № ГтЭС/032/3491
составляет 1 год с момента его выдачи.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Лисинского сельского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области земельные участки расположены в территориальной зоне –
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства.
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц – 5 м.
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов – 1,5 м.
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка – 3 м.
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м. Допуска-

ется блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований.

Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м. Допускается
блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладель-
цев с учетом противопожарных требований.

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, распо-
ложенных на соседних земельных участках – 6 м.

Коэффициент использования территории для блокированных домов – 1,5.
Коэффициент использования территории для жилых домов на одну семью – 0,67.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации": не установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок,
не превышающий двенадцати месяцев, и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории,
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приведению в соответствие с установленными требовани-
ями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном учас-
тке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка: Лот № 1. Отсутствуют. Лот № 2. Отсутствуют. Лот № 3.
Отсутствуют. Лот № 4. Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1 – 71 000
(семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 3
– 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 41 700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере: 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 2 130 (две тысячи сто тридцать)

рублей 00 копеек; Лот № 2 – 1 770 (одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 990 (девятьсот
девяносто) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 1 251 (одна тысяча двести пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 апреля 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 16 мая 2022 года в 15.00. Определение участников

аукциона состоится 17 мая 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская

область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 17 мая 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
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 указанием

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 заве-
ренная 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, проектами договоров аренды земельных участков, а также

другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-256,
контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды 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, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

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

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
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 присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми 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 – ежегодной арендной платы – учас-
тникам 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 аукциона от участия в нем, в
связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый после-
дующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегод-
ной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционис-
том каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. 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 прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается 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 пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 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

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место
жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного 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 муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор
аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о

проведении аукциона на право заключения договора аренды 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 автоматизированную, а также без использова-
ния 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",
со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2022 г.
Заявка принята организатором аукциона:

___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21№ 13  I  8 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 196
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или
муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2015 № 20  "Об утвер-
ждении административного регламента сектора архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" (в ред. от 17.06.2016 №
189, от 28.08.2017 № 282, от 06.10.2017 № 330, от 19.02.2020 № 63, от 01.03.2021 № 106).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 30.03.2022 № 196 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 197
О внесении изменений в постановление от 09.01.2019 № 01 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Присвоение и аннулирование адресов" (в ред. от 20.05.2021 № 318)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 09.01.2019 № 01 "Об утверждении админис-
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение и анну-
лирование адресов" (в ред. от 20.05.2021 № 318) следующие изменения:

1.1. Приложение Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Присвоение и аннулирование адресов" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 30.03.2022 № 197 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 198
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 30.03.2022 № 198 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 199
О внесении изменений в постановление от 10.04.2019 № 187 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 10.04.2019 № 187 "Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме" следующие изменения:

1.1. Приложение Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 30.03.2022 № 199 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 200
О внесении изменений в постановление от 10.04.2019 № 188 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Прием в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 10.04.2019 № 188 "Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме" следующие изменения:

1.1. Приложение Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 30.03.2022 № 200 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 155
Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения на территории

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 20.12.2016 № 696, основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018
№ 12, и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р "О мерах по обеспечению свое-
временного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное вре-
мя", Положения о системе оповещения населения Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23.04.2021 № 223, исполняя собственные полномочия, а также руководствуясь Уставом Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – Положение) (приложение).

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

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

Глава администрации Н. И. Аксенов

Приложение к постановлению администрации Красноборского городского поселения от 31.03.2022 № 155
Положение

о муниципальной системе оповещения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной системе оповещения населения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 07.07.2003
№ 126-ФЗ "О связи", от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов", от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", от 09.01.1996
№ З-ФЗ "О радиационной безопасности населения", законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой инфор-
мации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Феде-
рации", от 02.04.2020 № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введе-
нии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", от 09.12.2014 № 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи",
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р, приказом МЧС России № 578 и Минкомсвязи России № 365
от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" (далее – приказ МЧС № 578/365), Положения о системе
оповещения населения Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021
№ 223, в целях выполнения мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной
системы оповещения населения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее
– МСО) об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к муниципальной системе оповещения населения Красноборского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о чрезвычайных
ситуациях включает доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

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

 Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении
окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах
защиты незамедлительно передается по муниципальной системе оповещения населения Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

 1.4. Организации, расположенные на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти, эксплуатирующие опасные объекты, перечисленные в приказе МЧС № 578/365, создают и поддерживают в состоянии готовно-
сти локальные системы оповещения (далее – ЛСО).

1.6. Органы местного самоуправления на этапе планирования должны в обязательном порядке согласовать с ГКУ "Объект № 58"
строительство новой либо совершенствование действующей МСО населения на территории городского поселения.

2. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения населения Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

2.1. Муниципальная система оповещения населения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, воз-
никающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении
военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной
информации до органов управления и муниципального звена РСЧС, сил постоянной готовности муниципального звена РСЧС, органи-
заций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и населения, проживающего на территории Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Порядок задействования муниципальной системы оповещения населения Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

3.1. Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения населения Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом граж-
данской обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. Общее руководство оповещением на территории поселения осуществляет глава администрации.
Решение на оповещения принимает глава администрации или лицо, его замещающее.
Решение о задействовании муниципальной системы оповещения оформляется распоряжением главы администрации.
Отчет о результатах задействования муниципальной системы оповещения представляется в ГКУ "Объект № 58".
3.3. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "Внимание всем!"

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

 3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном
либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

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

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется соответ-
ствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населе-
ния, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

3.5. Для обеспечения своевременной передачи населению Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться: сети электрических, электронных
сирен и мощных акустических систем; сети проводного радиовещания; сети уличной радиофикации; сети кабельного телерадиове-
щания; сети эфирного телерадиовещания; сети подвижной радиотелефонной связи; сети местной телефонной связи, в том числе
таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения; сети связи операторов
связи и ведомственные; сети систем персонального радиовызова; информационно-телекоммуникационная сеть Интернет; громкого-
ворящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения; светодиодные табло.

3.6. О случаях несанкционированного задействования муниципальной системы оповещения населения на территории Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской немедленно известить дежурную службу ПСУ "Объект № 58"

4. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

4.1. Поддержание муниципальной системы оповещения населения на территории Красноборского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области осуществляется администрацией Красноборского городского поселения.

4.2. Готовность систем оповещения населения достигается: наличием актуализированных нормативных актов в области создания,
поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения; наличием, исправностью и соответ-
ствием проектно-сметной документации на соответствующую систему оповещения населения технических средств оповещения; наличи-
ем, соответствием законодательству Российской Федерации и Ленинградской области, обеспечением готовности к использованию резер-
вов средств оповещения; своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения
населения; регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения; своевременным эксплуатационно-техническим
обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств опове-
щения; своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.

4.3. В целях контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения поселения организуются и проводятся
следующие виды проверок: комплексная проверка готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств
оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения; технические проверки готовности к задействованию
системы оповещения населения (соответствующих систем оповещения) без включения оконечных средств оповещения населения.

4.4. Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв технических средств опове-
щения органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

4.5. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения на территории Ленинградской области осуществляется
по окончании эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

5.Организация эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

5.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддер-
жанию технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее – ТСО) осуществляют прием, обработку и(или) передачу сигналов оповещения и(или)
экстренной информации.

Оконечные средства оповещения населения Красноборского городского поселения используются для подачи сигналов оповеще-
ния и(или) речевой информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической
документацией (далее – ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.
5.2. Задачами ЭТО систем оповещения населения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области области являются: предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения элект-
рических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД; устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;
доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД; анализ и устранение причин возникновения неисправно-
стей; продление сроков службы ТСО.

5.3. К мероприятиям ЭТО систем оповещения населения на территории Красноборского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области относятся: планирование ЭТО; техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО; оценка технического
состояния систем оповещения населения.
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Извещение о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставле-
ния в собственность:

– земельного участка площадью 2000 кв. метров по адресу: Российская
Федерация, Тосненское городское поселение, д. Усадище, ул. Береговая,
земельный участок 14, кадастровый номер 47:26:0719001:474, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства;

– земельного участка площадью 2000 кв. метров по адресу: Российская
Федерация, Тосненское городское поселение, д. Усадище, ул. Береговая,
земельный участок 16, кадастровый номер 47:26:0719001:450, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв
с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

Окончание приема заявлений 07.05.2022 года.

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
ПРИКАЗ

20 декабря 2021 г. № 1423
Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земельного участка в целях строительства и эксплуатации
линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для

обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 14. КЦ-1 КС "Тосненская"
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министер-

стве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г.
№ 400, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводно-
го транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 14 октября 2021 г. № 1081 "Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обес-
печения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 14. КЦ-1 КС "Тосненская", на основании
ходатайства уполномоченного представителя ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) от 21 октября 2021 г. № 07/012-58673 и в целях
строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Реконструкция ЕСГ Северо-
Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 14. КЦ-1 КС
"Тосненская" приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельного участка в целях строительства и эксплуатации
линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспече-
ния транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 14. КЦ-1 КС "Тосненская" (далее соответственно
– публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению.

2. Срок, в течение которого использование земельного участка, указанного в приложении, и (или) расположенных на нем объек-
тов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в
связи с осуществлением публичного сервитута, составляет 12 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные
участки определен Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083.

4. ПАО "Газпром" привести земельный участок, указанный в приложении, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке вы-
полнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра Е. П. Грабчак

Приложение к приказу Минэнерго России от 20.12. 2021 г. № 1423
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы

№
п/п
1

Кадастровый номер
земельного участка
47:26:0000000:280

Адрес или описание местоположения земельного участка

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Анд-
риановское, кв. 1-59, Апраксинское, кв. 2-9, 11-151, Броницкое, кв. 1-104, Добросельское, кв. 1-24, 26-
44, 47-86, Дубовицкое, кв. 1-177, Каменское, кв. 1-142, Красноборское, кв. 1-96, Любанское, кв. 1-131,
Осничевское, кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201– 211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саблинское, кв. 1-
30, 31 (часть), 32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тосненское, кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, Трубников-
ское, кв. 1-99, 103-105, 107-155, Ульяновское, кв. 1-131, Ушакинское, кв. 1-121, Шапкинское, кв. 1-151

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 № 102
О внесении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения

от 26.12.2019 № 26 "Об утверждении Правил благоустройства территории
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про-
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды", При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 г. N 897/пр/1128 "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортив-
ной и детской игровой инфраструктуры", принимая во внимание результаты публичных слушаний 24
марта 2022 года по проекту решения совета депутатов Нурминского сельского поселения о внесении
изменений в Правила благоустройства территории Нурминского сельского поселения, Уставом Нур-
минского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет
депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения от 26.12.2019
№ 26 "Об утверждении Правил благоустройства территории Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

1.1. Раздел 9 "Требования к обустройству и содержанию контейнерных площадок для сбора круп-
ногабаритных отходов (КГО) и твердых коммунальных отходов (ТКО)" Правил благоустройства тер-
ритории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Пра-
вил) изложить в новой редакции:

"9.1. Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями санитарных
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помеще-
ний, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

9.2. Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее – заинтересован-
ные лица), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном
для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупрежде-
ние распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покры-
тие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон
высотой не менее 1 метра.

9.3. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых до-
мов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых,
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий меди-
цинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площа-
док до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 мет-
ров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.

9.4. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного
накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2
бункеров для накопления КГО.

9.5. В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны
быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исклю-
чающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

9.6. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного
мусора, содержаться в чистоте и порядке балансодержателями домовладений и территорий.

9.7. Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, запрещен.
9.8. Граждане, являющиеся собственниками, нанимателями, арендаторами жилых помещений, юри-

дические лица, садовые некоммерческие товарищества и иные хозяйствующие субъекты, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории Нурминского сельского поселения, обязаны заключать
договоры на сбор, хранение и вывоз ТКО и КГО с организациями, имеющими договорные отношения
со специализированными организациями, производящими утилизацию и обезвреживание отходов.

9.9. На территориях общего пользования населенных пунктов владельцами этих территорий должны
быть установлены урны, расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Во всех случа-
ях расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки.
9.9. Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных пунктов запрещено.
Собранные листья деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты размещения, обезврежи-

вания или утилизации отходов."
1.2. Раздел 17 "Особые требования к доступности объектов благоустройства территории для инва-

лидов и маломобильных групп населения" Правил благоустройства территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Правил) изложить в новой редакции:

"17.1. Объекты социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, инженерной инфра-
структуры оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа в них инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, ин-
формационное оборудование для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта
Правил, на каждой такой стоянке (парковке) выделяется места для специальных транспортных

средств инвалидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать
иные транспортные средства.

17.2. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-бытового обслу-
живания необходимо обеспечивать доступность для маломобильных групп населения, имея ввиду
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвиже-
нию престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на оста-
новках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т. д.).

17.3. Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать федеральным
нормативным требованиям для проектирования окружающей среды, объектов жилищно-гражданского и
производственного назначения, с учетом потребностей маломобильных групп населения (далее – МГН).

17.4. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способ-
ствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строитель-
стве заказчиком в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр) и в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, а в условиях сложившейся застройки – собствен-
никами, владельцами земельных участков.

 17.5. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных пет-
лях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, вращающиеся турникеты и дру-
гие устройства, создающие препятствие для движения МГН.

17.6. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безо-
пасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований
СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к уча-
стку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского
транспорта общего пользования.

17.7. Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускается размещать на одном
уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей дви-
жения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих
путей дорожной разметкой.

17.8. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м,
пешеходные пути обустраивают пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями.

Пандусы бордюрные следует располагать с двух сторон от проезжей части на тротуаре или пешеход-
ной дорожке, а при наличии накопительной площадки – на ней. Они должны находиться на одной услов-
ной линии, перпендикулярной оси проезжей части либо параллельной оси пешеходного перехода.

17.9. Искусственные неровности выполняют согласно ГОСТ Р 52605 по всей длине и ширине пере-
сечения пешеходного пути с проезжей частью.

17.10. Ширину прохожей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота
свободного пространства над прохожей частью должна составлять не менее 2,1 м.

В стесненных условиях допускается принимать ширину прохожей части пешеходного пути не менее
1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимо-
сти необходимо предусматривать для разъезда инвалидов на креслах-колясках "карманы" длиной по
направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м.

17.11. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и
озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, используемых для рек-
реации, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,015 м."

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Нурминского сельского
поселения, посредством размещения на официальном сайте Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по ЖКХ и благоустройству.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 № 103
О внесении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2020 № 56 "Об установлении земельного налога
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в
целях приведения в соответствие с требованиями Налогового кодекса РФ совет депутатов Нурмин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 21.12.2020 № 56 "Об установлении земельного налога на террито-
рии Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области":

 1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
 "4. Налогоплательщики-организации уплачивают земельный налог в сроки, установленные п.1 ст.

397 Налогового кодекса Российской Федерации".
 2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Нурминского сельского

поселения, путем размещения на официальном сайте Нурминского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный
аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617, тел. 8-812-777-45-00,
info@izmerenie.biz, проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков:
КН 47:26:0807001:168, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово", СНТ "Путеец"; КН 47:26:0807002:41, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Путеец". Заказ-
чиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество "Пу-
теец" в лице председателя Солдатова Романа Викторовича, действующего на основа-
нии Устава, тел. +7-921-342-60-18, адрес: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рябово", СНТ "Путеец". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 08.05.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. С проектом межевого
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 08.04.2022 г. по 07.05.2022 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а,
литер А, офис 617. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровых кварталах 47:26:0807001 и 47:26:0807002. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61)
28-934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Поги'', СНТ ''Родничок'', уч. 500, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:26:0125005:14. Заказчиком работ является Дянина
М. О. почт. адрес: СПб, пос. Шушары, ш. Московское, д. 246, кв. 603, конт. тел. 8-921-
420-51-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 10.05.2022 г.
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 08.04.2022 г. по 10.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.04.2022 г. по 10.05.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет
40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: массив ''Поги'', СНТ ''Родничок'', уч. 468. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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").

Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района ленинградской области сообщает,
что 04 апреля 2022 в 14.00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 были проведены публичные слушания по проекту решения "О внесении измене-
ний в решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области". По данному вопросу от граждан предложений не поступало.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 44 от 8 апреля 2022 г. В нем опубликовано распоряжение админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.03.2022 № 53-ра "О внесении изменений в
Положение об организации обучения и проверке знаний требований охраны труда работников администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области". С ним можно ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 237 с КН 47:26:1029003:37; уч.
238 с КН 47:26:1029003:38 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Зеликсон Е. А., Зеликсон А. А., г. СПб, Шишмаревский пер., д. 12/2, кв. 5, тел.
8-921-965-33-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71. 2 этаж, офис № 56 11.05.2022 г. в 14-00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. 2 этаж, офис № 56. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на мест-
ности принимаются с 08.04.2022 по 11.05.2022. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, мас-
сив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 239 с КН 47:26:1029003:39; уч. 249 с КН
47:26:1029003:49. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ВЕТСЛУЖБА СООБЩАЕТ

Предупредим опасные болезни
В Российской Федерации в 2021 году сложилась очень неблагоприятная эпизоотическая обстановка по ряду особо опасных болезней
животных: по африканской чуме свиней (зарегистрировано 268 очагов, в том числе в Псковской и Новгородской областях – 21 очаг),
по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота (43 очага), по оспе овец (13 очагов), по высокопатогенному гриппу птиц
(66 неблагополучных пунктов в 22 субъектах Российской Федерации).

В целях профилактики возникнове�
ния и распространения особо опасных
болезней на территории Тосненского
района специалисты государственной
ветеринарной службы совместно с со�
трудниками ОМВД по Тосненскому
району и специалистами администра�
ций городских и сельских поселений
проводят рейды по местам возможной
несанкционированной торговли, по�
стоянные обследования хозяйств, в
которых содержатся сельскохозяй�
ственные животные и птица. Плано�
во у сельскохозяйственных животных
и птицы в рамках государственного
задания (бесплатно) ветеринарные
специалисты проводят отбор проб для
исследования на особо опасные болез�
ни животных. Совместно со специали�
стами Северо�Западного отдела коми�
тета по охране, контролю и регулиро�
ванию использования объектов жи�
вотного мира Ленинградской области
регулярно проводятся рейды по лес�
ным угодьям. У трупов лесных живот�
ных специалисты берут пробы и ис�
следуют на особо опасные болезни жи�
вотных.

Государственная ветеринарная
служба информирует, что:

– все сельскохозяйственные живот�
ные должны быть поставлены на учет
в ветеринарном учреждении (ветери�
нарном участке или в ветеринарной
лечебнице) по месту содержания жи�
вотных, а также в администрациях
городских и сельских поселений, где
проводится регистрация животных в
похозяйственных книгах;

– ввоз (вывоз) сельскохозяйствен�
ных животных и птицы на (с) терри�
тории района, области осуществляет�
ся по ветеринарным сопроводитель�
ным документам. Ветеринарные пра�
вила организации работы по оформле�
нию ветеринарных сопроводительных
документов, утверждены Приказом
Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589.
Перевозка животных осуществляется
по согласованным с органом федераль�
ного государственного ветеринарного
надзора (Управление Россельхознадзо�
ра по Санкт�Петербургу, Ленинград�
ской и Псковской областям) маршру�
там и с соблюдением требований по
предупреждению возникновения и

распространения болезней животных,
согласно Закону РФ от 14 мая 1993
года № 4979�1 "О ветеринарии".

Сейчас продолжается совместная ра�
бота государственной ветеринарной
службы с сотрудниками ГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району на ве�
теринарно�полицейском посту – 598
км автомагистрали М�10 (Москва –
Санкт�Петербург) в д. Бабино�2, а так�
же в связи с большим потоком перево�
зимых подконтрольных ветеринарной
службе грузов организована совместная
работа мобильного, передвижного вете�
ринарного поста на автодороге А�120
"Санкт�Петербургское южное полу�
кольцо" на 101 км, пос. Стекольный.

В настоящее время существует угро�
за заноса на территорию района возбу�
дителей особо опасных болезней жи�
вотных и человека. Чтобы обезопасить
себя и своих близких, настоятельно
просим жителей и гостей Тосненского
района обо всех известных случаях не�
санкционированного ввоза, перемеще�
ния и реализации сельскохозяйствен�
ных животных, а также о всех случа�
ях убоя сельскохозяйственных живот�

ных без ветеринарного контроля сооб�
щать в государственную ветеринарную
службу Тосненского района. Помните:
любую болезнь легче и дешевле пре�
дупредить, чем потом с ней бороться.

Напоминаем вам наши телефоны и
адреса:

8�921�937�97�06 (горячая линия Го�
сударственной ветеринарной службы
Тосненского района), 2�43�42 (руково�
дитель), адрес электронной почты:
tosnovet@list.ru;

Тосненская ветеринарная лечебница
(г. Тосно, ш. Барыбина, д. 60А), тел.
2�69�11;

Никольская ветеринарная лечебни�
ца (г. Никольское, ул. Первомайская,
д. 3), тел. 5�39�21;

Ульяновский ветеринарный участок
(пос. Ульяновка, Советский пр., д. 129),
тел. 9�34�96;

Любанский ветеринарный участок
(г. Любань, Селецкое шоссе, д. 2А),
тел. 9�16�09.

Петр УРСОВ,

заместитель начальника Станции по
борьбе с болезнями животных Кировского и

Тосненского районов по Тосненскому району
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Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Ефимова Ивана
Александровича, считать недей-
ствительным.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Лесниковой Светла-
ны Андреевны, считать недействи-
тельным.

Крыши, ремонт крыш, снос до-
мов. Тел. 8-911-216-73-33.

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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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.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

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

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

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.

Трубочист
Чистка, обслуживание, ремонт.
Тел. 8-911-721-71-77.

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

Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

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:

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

Охранному предприятию требу-
ются сотрудники охраны.

Работа в г.Тосно. Заработная пла-
та – 24000 руб. График работы – 1/3,
соцпакет, форменное обмундирова-
ние, з/п без задержек.

Тел. 8 (812) 716-66-17.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000 р.
Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

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:47:26:0605008:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, г. Тосно, ул. Лесная, д. 10а.

Заказчиком кадастровых работ является Обрядина Светлана Алексеевна (почтовый адрес: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, ул.
Лесная, д. 10а, тел. 8-911-920-31-68). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 11.05.2022 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 местоположения границ на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09.04.2022 по 11.05.2022 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок,
с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н,
г. Тосно, ул. Лесная, д. 8 с КН:47:26:0605008:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от
24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0502001:278, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Горки, д.19г. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чиж Андрей Николаевич (почтовый адрес: ЛО, Тос-
ненский р-н, д. Горки, д.1, кв.1, тел. 8-911-705-86-82). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 65 11.05.2022 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. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 09.04.2022 по 11.05.2022 по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателя-
ми и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЛО, Тосненский р-н, д. Горки, д.15д. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от
24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361)
28-934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Нечеперть'', СНТ ''Весна'', уч. 193, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0512001:170. Заказчиком работ является Коль-
цова А. Н., почт. адрес: СПб, г. Колпино, ул. Тверская, д. 16, кв. 37,  конт. тел. 8-981-
105-88-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 10.05.2022 г.
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 08.04.2022 г. по 10.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.04.2022 г. по 10.05.2022 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, 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").
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