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Красноармеец Семен Александров погиб под Ленинградом. 
И лишь восемьдесят лет спустя его родные – внучка Ирина и правнуки 
Борис и Никита – узнали, что это случилось у деревни Мишкино

3 Фермерский уголок 7 Поэт и гражданин ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 25 ноября
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ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов МО
Тосненский район
24 ноября в 14.00 в большом зале администрации района (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов
МО Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Устав МО Тосненский район ЛО.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский

район от 12.11.2010 № 58 "Об утверждении Положения о порядке при�
влечения и расходования добровольных пожертвований физических и
юридических лиц МО Тосненский район Ленинградской области".

3. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО Тос�
ненский район ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Об утверждении плана (программы) противодействия коррупции
в МО Тосненский район на 2023 год, реализуемого советом депутатов
муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области.

5. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский
район ЛО от 15.05.2017 № 136 "Об утверждении Порядка и размеров
возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
муниципальным служащим и работникам, замещающим должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы органов местно�
го самоуправления МО Тосненский район Ленинградской области".

6. О реализации муниципальной программы "Управление муници�
пальными финансами муниципального образования Тосненский рай�
он Ленинградской области" в 2022 году (информационно).

7. О реализации муниципальной программы "Развитие молодеж�
ной политики в МО Тосненский район Ленинградской области" за
9 месяцев 2022 года (информационно).

8. О создании "Точек роста" в школах Тосненского района (инфор�
мационно).

9. Разное.
А. КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского муниципального района

Совет депутатов
Тосненского ГП
22 ноября в 14.00 в большом зале администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депута-
тов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Устав Тосненского ГП.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского

ГП от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового зна�
чения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и ве�
личины порогового значения стоимости имущества, находящегося в
собственности граждан и членов их семьи и подлежащего налогооб�
ложению, в целях признания граждан малоимущими для постанов�
ки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского
ГП Тосненского района ЛО по договору социального найма".

3. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Тоснен�
ского ГП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. О плане (программе) противодействия коррупции в Тосненском
ГП на 2023 год.

5. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП
от 21.06.2017 № 109 "Об утверждении Порядка и размеров возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным
служащим совета депутатов Тосненского ГП Тосненского района ЛО".

6. О результатах сдачи Государственной итоговой аттестации (ГИА)
в школах Тосненского ГП (информационно).

7. Разное.
 А. КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского ГП

ВНИМАНИЕ!

Выход на лед запрещен
Администрация Шапкинского сельского

поселения информирует, что в целях обес�
печения безопасности жизни и здоровья
людей, выход (выезд) на лед озер, карьеров

и других водоемов (в том числе для подлед�
ного лова), расположенных на территории
Шапкинского сельского поселения, запре�
щен.

ПРИЗЫВ/2022

Служите достойно!
2 ноября в Тосненском дворце культуры прошел традиционный районный празд-
ник – День призывника.

1 ноября в России стартовал осенний при�
зыв на службу в армию. В этом году, соглас�
но указу президента, начало призыва сдви�
нули на месяц (обычно он начинается 1 ок�
тября), чтобы военкоматы успели закончить
работу по частичной мобилизации. Завер�
шится осенний призыв 31 декабря.

Будущих защитников Родины, собрав�
шихся в концертном зале районного двор�
ца культуры, пришли поздравить предста�
вители тосненской администрации, ветера�
ны военной службы, общественники, со�
трудники военкомата.

Начался День призывника под марш Пре�
ображенского полка – кадеты Новолисин�
ской школы�интерната вынесли на сцену
флаги Российской Федерации, Ленинград�
ской области и Тосненского района.

Заместитель главы администрации Тос�
ненского района Александр Романцов вру�

чил новобранцам памятные подарки и обра�
тился с напутственными словами:

– Желаю вам, ребята, достойно служить.
Слушайте своих командиров, осваивайте
новую технику, учитесь – пусть этот год для
вас пройдет плодотворно. А после оконча�
ния военной службы, я уверен, новым со�
держанием для вас наполнятся слова "23
февраля" и "защитник Отечества".

Начальник отделения подготовки и при�
зыва граждан на военную службу Тоснен�
ского военкомата Сергей Бакрин, привет�
ствуя собравшихся в зале, отметил, что во
время осеннего призыва на военную службу
из нашего района отправятся 80 призывни�
ков – в Западный, Южный военные округа,
Войска национальной гвардии и на Север�
ный флот. Принимать участие в специаль�
ной военной операции новобранцы не будут.

Напутствовали призывников ветеран Во�
оруженных сил генерал Юрий Савенко, за�
меститель директора учебно�методического
центра "Авангард" Виталий Субботин, на�
стоятель храма иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" иерей Сергий
Рысев.

В фойе Дворца культуры все желающие
могли посмотреть, подержать в руках и сфо�
тографироваться с оружием, выставку ко�
торого представил центр "Авангард". И, ко�
нечно, украшением праздника стали лири�
ческие песни о России в исполнении солис�
ток Тосненского ДК Виктории Матвеевой и
Людмилы Смирновой 47

Светлана ПИЛАТ

Евгений АСТАШЕНКОВ

АКТУАЛЬНО

Навигация завершена
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряже-
ние о закрытии с 16 ноября навигации для маломерных судов на водоемах регио-
на.

Выход в акватории будет запрещен всем
маломерным плавсредствам, за исключени�
ем судов, осуществляющих контрольно�
надзорную деятельность, аварийно�спаса�
тельные и другие неотложные работы, про�
мышленное рыболовство, аквакультуру
(рыбоводство), с соблюдением мер безопас�

ности, установленных федеральным зако�
нодательством, а также судов на воздушной
подушке и аэроботов.

Завершение навигации обусловлено пони�
жением среднесуточных температур возду�
ха, усилением ветра и скорым началом ле�
достава.
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#МЫВМЕСТЕ

Посылки нашим защитникам
В минувшие выходные из Тосно
был отправлен очередной адрес-
ный груз в зону СВО, предназна-
ченный мобилизованным бойцам
из Ленинградской области.

Глава Тосненского района Александр
Канцерев, представители совета отцов

Тосненского района, Тосненской шко�
лы олимпийского резерва по дзю�

до, волонтеры благотворитель�
ного фонда "Единство добра"
подготовили и оправили в зону
СВО 4000 пар обуви для моби�

лизованных бойцов из
Ленинградской облас�
ти.

Тосненцы – актив�
ные участники акции
#МыВместе. Помимо
коробок с обувью, в
минувшие выходные
из Тосно были отправ�
лены средства личной
гигиены, продукты
питания, спальные
мешки, чай, кофе, шо�

колад, термобелье, теп�
лые носки, шапки, пер�

чатки, лекарства первой
необходимости и даже пись�

ма в адрес солдат.

Источник: администрация
Тосненского района

СО НКО

Поддержка от региона
Общественная палата Российской Федерации
опубликовала региональный рейтинг некоммер-
ческого сектора "Регион-НКО 2022", в котором
оценивается, в частности, уровень поддержки
НКО со стороны региональной власти.

По уровню поддержки, который регион оказывает не�
коммерческим организациям, Ленинградская область
вошла в ТОП�5 субъектов. Регион продемонстрировал
также хорошую динамику улучшения позиций в общем
зачете, войдя по этому показателю в ТОП�3 федерально�
го рейтинга: в этом году Ленинградская область заняла
26 место –это на 28 строчек выше прошлого года.

Результаты рейтинга были представлены в рамках фору�
ма "Сообщество" в Москве 2 ноября. В рейтинге "Регион�
НКО 2022" участвует 85 регионов России. Он отражает раз�
витие некоммерческого сектора в регионе, его потенциал и
эффективность. Также учитываются медиаактивность ре�
гиональных некоммерческих организаций, уровень их под�
держки со стороны администрации, социальная и экономи�
ческая значимость некоммерческого сектора в регионе.

На сотню больше
Число некоммерческих организаций Ленинград-
ской области, получивших грантовую поддерж-
ку, увеличилось еще на сотню.

По итогам третьего квартала 2022 года в реестре Мин�
экономразвития РФ уже 448 некоммерческих организа�
ций Ленинградской области. "Включение в реестр НКО
позволяет оценить и вклад некоммерческого сектора в
развитие регионов и увеличение государственной поддерж�
ки их проектов. Кроме того, благотворительные взносы
бизнеса на развитие НКО, включенных в реестр, дают
возможность компаниям сократить налоговую нагруз�
ку", – сказала председатель областного комитета обще�
ственных коммуникаций Екатерина Путронен.

С 1 января 2022 года некоммерческие организации объе�
динены в единый реестр СО НКО. Реестр обновляется фе�
деральными и региональными органами власти, а также
организациями, уполномоченными на предоставление
грантов президента РФ. В Ленинградской области опера�
тором выступает комитет общественных коммуникаций.

lenobl.ru

Фермеры и "Магнит"
В этом году восемь новых предприятий Ленинградской области вошли в число
поставщиков сети "Магнит".

КОРОТКО О РАЗНОМ

Долгожданный ФАП
Совсем скоро новый ФАП в деревне Нурма сможет принять первых пациентов.
Сейчас здание находится на этапе передачи пользователю, о чем рассказали в
областном комитете по строительству.

Под новым брендом
Норвежский завод лакокрасочных материалов Jotun, находящийся в Тосненском
районе, поменял название и собственника. Предприятие переименовали в "Литум".

Площадь двухэтажного фельдшерско�акушер�
ского пункта – 650 квадратных метров. На пер�
вом этаже расположились кабинет фельдшера,
прививочная, смотровая и процедурная. Второй
этаж заняли кабинет физиотерапии и три палаты

дневного стационара на шесть коек. За один день
ФАП смогут посещать не менее 20 пациентов.

Работы велись в рамках проекта "Комплекс�
ное развитие сельских территорий Ленинград�
ской области".

Бывший норвежский лакокрасочный завод
Jotun, расположенный в индустриальном пар�
ке "Федоровское" Тосненского района, начал
работу под новым брендом – Litum. Об этом рас�
сказали на встрече с экономическим блоком
правительства Ленинградской области пред�
ставители ООО "Литум".

Сегодня на заводе в Тосненском районе завер�
шена смена собственника. Отмечается, что про�
изводство по�прежнему выпускает краски и ра�
ботает в прежнем темпе. И коллектив завода
тоже остался прежним.

– "Литум" с уверенностью и оптимизмом
смотрит в будущее, обладая отличным опытом,
знаниями и компетенциями. Мы успешно на�
чали работу и видим хорошие перспективы, –
отметил руководитель ООО "Литум" Андрей
Дружинин. – Для нас важно, что наше пред�
приятие находится в регионе, руководство ко�
торого уделяет большое внимание поддержке
и развитию бизнеса.

Норвежская Jotun Group продала свой лако�
красочный завод в Ленинградской области стро�
ительному холдингу "Атомстройкомплекс".

 До конца года на полках этой торговой сети
появится продукция еще трех производителей,
на 2023 год рассматриваются планы сотрудни�
чества еще с шестью новыми компаниями. Это
поставщики молока, мяса, рыбы, хлебобулоч�
ных изделий. В 2022 году объем поставок ле�
нинградских производителей в магазины сети
вырос на 20% и составил с начала года 6 млрд
рублей.

Новые возможности по продвижению и реа�
лизации продукции производителей Ленин�
градской области обсудили на встрече, орга�

низованной комитетом по АПК и рыбохозяй�
ственному комплексу Ленинградской области
с руководством торговой сети.  В разговоре,
прошедшем в режиме видеоконференции,
приняли участие 50 фермеров региона. Про�
изводители и ритейлер подтвердили взаим�
ную заинтересованность в расширении сотруд�
ничества и обсудили алгоритм взаимодей�
ствия.

В 2022 году прилавок "Фермерский уголок"
с продукцией из областных хозяйств появился
также в торговой сети "Перекресток".
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Набираем цифру 2
Жители Ленинградской области могут
получить информацию о проведении
осеннего призыва по номеру 122 и на
сайте "Объясняем.рф".

С 1 ноября операторы Единой региональной
информационно�справочной службы "122" в
Ленинградской области консультируют жите�
лей по вопросам осеннего призыва. Для полу�
чения информации нужно дополнительно в то�
новом режиме набрать цифру 2.

Консультирование по вопросам частичной мо�
билизации по номеру 122 в Ленинградской обла�
сти было запущено 22 сентября. За это время опе�
раторы обработали более 20 тысяч вызовов.

Напоминаем, что осенний призыв граждан на
срочную военную службу стартовал 1 ноября.

Новая стратегия
Председатель Правительства России
Михаил Мишустин утвердил стратегию
развития строительной отрасли, разрабо-
танную по поручению президента России.

"Мы на пороге новой эпохи в развитии стро�
ительного комплекса нашей страны. Утверж�
денная стратегия усилит роль цифровизации и
импортозамещения, упростит работу с государ�
ственными структурами, позволит ускорить
темпы обновления коммунальной и транспорт�
ной инфраструктуры", – рассказал замести�
тель председателя правительства Ленинград�
ской области Евгений Барановский.

Среди приоритетных задач стратегического
планирования: повышение доступности ипоте�
ки до 60% с учетом строительства ИЖС, мил�
лиардный объем ввода жилья за десять лет,
сокращение сроков согласования градострои�
тельной документации на 30% по сравнению с
2019 годом, обеспечение качественной питье�
вой водой из централизованных источников до
99% населения и стимулирование внутренне�
го спроса на сжиженный природный газ.

По отдельным направлениям Ленинградская
область уже близка к целевым показателям.
Так, ежегодный объем ввода жилья с 2020 года
превышает 3 миллиона квадратных метров,
доступность ипотеки для жителей превысила
50%, а качественной питьевой водой обеспече�
ны 84,4% жителей региона.

На скалодроме
в Киришах
Люди с нарушением опорно-двигательного
аппарата приняли участие в соревновани-
ях по адаптивному скалолазанию "Погнали
жить!", которые прошли в Киришах.

На скалодроме попробовали силы более 30
участников из Волховского, Тихвинского, Ло�
дейнопольского, Тосненского, Киришского и
Бокситогорского районов. Чемпион мира Ми�
хаил Сапаров провел для команд инструктаж
и разминку перед состязанием.

"Проблемы со здоровьем не препятствие для
активной жизни людей с инвалидностью. В
проекте "Погнали жить!" спортивные занятия
являются не досугом, а частью системы реаби�
литации. Отрадно, что столь сложный вид
спорта становится доступен для всех", – отме�

По материалам пресс-службы правительства ЛО
подготовила Надежда МАКСИМОВА
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Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Депутаты
обсуждают бюджет
Постоянные комиссии областного парламента
по здравоохранению и по социальной политике
и трудовым отношениям провели совместное
заседание и рассмотрели в первом чтении
проект регионального бюджета на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов.

По словам первого заместителя председателя правитель�
ства Ленобласти, председателя комитета финансов Рома�
на Маркова, на социальную политику и здравоохранение
из областной казны предполагаются крупные траты: 29,6
млрд рублей и 26,8 млрд рублей соответственно.

Изучив основные цифры бюджета, депутаты поблагодари�
ли финансовый сектор правительства региона за то, что не�
смотря на нынешнюю непростую ситуацию в главном финан�
совом документе Ленобласти сохраняются основные парамет�
ры отрасли здравоохранения и социальные обязательства.

В ходе обсуждения народные избранники в частности
поднимали вопросы строительства ФАПов, обеспечения он�
кологических больных лекарственными препаратами, не�
хватки кадров в здравоохранении, а также финансирова�
ния учреждений, предоставляющих социальные услуги.

В первом чтении был рассмотрен и проект бюджета Тер�
риториального фонда обязательного медицинского страхо�
вания Ленинградской области на 2023 и плановый период
2024 и 2025 годов. Так, подушевой норматив в будущем
году увеличивается на 523 рубля, в 2024�м – на 1131 рубль,
в 2025�м – на 2065 рублей. Соответственно возрастают и
субвенции в бюджет Федерального фонда. Вводится статья
6, которая позволяет более оперативно реагировать на из�
менения по оплате между двумя субъектами – Ленинград�
ской областью и Санкт�Петербургом. А также на 145% уве�
личиваются ассигнования на оплату оказанной в Санкт�
Петербурге медицинской помощи жителям области.

Затраты на газ
Депутаты Заксобрания обратились к губернатору
Ленинградской области по вопросу предоставле-
ния субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат при выполнении работ по
газификации индивидуальных домовладений.

Газификация ведется в рамках государственной програм�
мы "Обеспечение устойчивого функционирования и разви�
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и по�
вышение энергоэффективности в Ленинградской области".

Парламентарии предлагают внести изменения в Порядок
предоставления субсидии, утвержденный постановлением
правительства от 30 августа 2013 года № 282. Они счита�
ют, что установленное этим постановлением обязательное
условие о регистрации собственника по месту жительства
в индивидуальном домовладении сужает число случаев по�
лучения субсидий на возмещение части затрат по газифи�
кации домов, а также создает излишние бюрократические
барьеры. Кроме того, высокая стоимость работ по подклю�
чению индивидуальных домовладений серьезно тормозит
процесс проведения газификации в Ленинградской облас�
ти, в связи с чем к депутатам Законодательного собрания
поступает множество обращений граждан.

Учитывая высокую социальную значимость газифика�
ции, депутаты предлагают отменить требование о регистра�
ции граждан Российской Федерации по месту жительства в
индивидуальном домовладении, при этом имеющих регис�
трацию по месту жительства на территории Ленинградской
области не менее одного года на момент заключения догово�
ра на выполнение работ по газификации индивидуального
домовладения. Обращение было поддержано единогласно.

По материалам пресс-службы Закса ЛО

тила председатель комитета общественных
коммуникаций Екатерина Путронен.

По итогам соревнований первое место занял
Олег Иванов из Тихвина, второе место прису�
дили Владимиру Кирикову, на третьем месте
Алексей Новиков из Волхова. Сразу после на�
граждения участники отправились в Тихвин�
ский район на турнир по игре в бочча.

Проект реализуется на средства гранта губер�
натора Ленинградской области.

Легки на подъем
Бойцы Леноблпожспаса и ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области участво-
вали в международных соревнованиях
по скоростному подъему "Вертикальный
вызов". Соревнования были посвящены
памяти Героя России Евгения Зиничева.

Пожарным и спасателям предстояло под�
няться на 39�й этаж одного из самых высоких
зданий города на Неве –145�метровой высотки
Лидер�Тауэр.  Условия, в которые погрузились
участники, были максимально приближены к
реальным. Им предстояло преодолеть 936 сту�
пеней вертикального подъема в полной боевой
экипировке (около 20 кг) и со средствами ин�
дивидуальной защиты органов дыхания и зре�
ния (СИЗОД). Упражнение считается выпол�
ненным при условии, что участник соревнова�
ний пересек финишную линию, расположен�
ную на 39 этаже. Максимальное время выпол�
нения упражнения не должно превышать 35
минут. Женщины – бойцы отряда Леноблпож�
спаса из Всеволожска – оказались легки на
подъем, заняв пятое и шестое места.

В этом году за звание сильнейших боролись
огнеборцы из Санкт�Петербурга, Московской,
Ярославской, Ульяновской, Тюменской, Туль�
ской, Рязанской, Нижегородской областей,
Ямало�Ненецкого автономного округа, Татар�
стана, Чеченской Республики, гости из Респуб�
лики Беларусь.

Акция по покрышкам
В этом году сезонная акция по сбору
изношенных шин начинается со Всево-
ложского района и пройдет с 15 ноября
по 15 декабря.

Список адресов можно увидеть в группе ВКон�
такте комитета Ленинградской области по обра�
щению с отходами. "Хотелось бы напомнить, что
складировать старые покрышки на контейнер�
ных площадках для ТКО запрещено. По закону
владельцы обязаны их утилизировать через ли�
цензированную компанию. Чтобы облегчить им
этот процесс, проводятся сезонные акции по сбо�
ру покрышек, которые правительство региона
поддерживает", – прокомментировала председа�
тель комитета по обращению с отходами Ленин�
градской области Анастасия Кузнецова.

Организаторы акции: комитет по обращению
с отходами Ленинградской области, ООО "Пре�
мио Крамб" (организация, осуществляющая
деятельность по утилизации автомобильных
шин), ассоциация "ЭкоШинСоюз", АО "Управ�
ляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области" (региональный опера�
тор по обращению с твердыми коммунальны�
ми отходами). В акции участвуют только фи�
зические лица 47
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Они погибли в сорок третьем…
В деревне Мишкино с почестями перезахоронили останки 140 солдат и офицеров Красной армии, погибших на этой земле в годы Великой
Отечественной войны. Найдены они были поисковиками в окрестностях Красного Бора в рамках всероссийских Вахт памяти 2020–2022
годов. Имена четырех героев удалось установить. На торжественно-траурной церемонии присутствовали родственники красноармейца
Семена Александровича Александрова – внучка Ирина и правнуки Борис и Никита.

Мне позвонили
год назад

Воинский мемориал в урочище Чернышево у де�
ревни Мишкино, что между Красным Бором и Ни�
кольским, появился в сентябре 2020 года. Тогда
торжественно и с почестями перезахоронили ос�
танки 491 воина Красной армии. Все они погибли
на этой земле в феврале 1943 года.

При этом бои здесь, на ближних подступах к Ле�
нинграду, в годы Великой Отечественной войны
шли длительные, ожесточенные, кровопролит�
ные. А потому поисковики каждый год находят в
окрестностях поселка все новые и новые останки
красноармейцев.

На сей раз с почестями и молитвой земле, ко�
торую они защищали, были преданы останки
140 бойцов и командиров Красной армии. Най�
дены они поисковиками в рамках всероссий�
ских Вахт памяти 2020–2022 годов. В церемо�
нии участвовали поисковики ОМИППО "Доб�
лесть" и МОВИПО "Вахта Поколений" – тех об�
щественных организаций, чьи бойцы принима�
ли непосредственное участие в поиске и подъе�
ме останков.

Из 140 бойцов поисковикам удалось установить
имена четырех – трех полностью и одного частич�
но. По подписанной ложке установили имя Ива�
на Федоровича Князева, 1901 года рождения, уро�
женца Ярославской области. Он был призван Пет�
роградским РВК города Ленинграда и погиб в но�
ябре 1943 года в возрасте 42 лет.

Частично специалисты прочитали медальон
красноармейца Удальцова. Также по смертным
медальонам удалось установить имена Никандра
Васильевича Торговцева, 1898 года рождения, и
Семена Александровича Александрова, 1891 года
рождения. Что самое важное, поисковики нашли
и родственников героя. На захоронении присут�
ствовали внучка Семена Александровича – Ири�
на и два его правнука – Борис и Никита.

– Мне позвонили год назад. Сказали, что нашли
моего деда. Нас, родственников, ребята искали

буквально по всей стране. Они сделали великое
дело, – рассказала "Тосненскому вестнику" Ири�
на. – Это были непередаваемые эмоции, ведь всю
жизнь в нашей семье знали только одно: Семен
Александрович пропал без вести в боях под Ленин�
градом. Теперь же у нас есть место, где мы можем
почтить его память. Еще жива и дочка моего деда,
моя мама, но она болеет и побывать на церемонии
не смогла.

Останки солдата Великой Отечественной нашли
бойцы поискового отряда "Нарва".

– Останки нашли недалеко от мемориала, где се�
годня проходит торжественно�траурная церемо�
ния. Нашли в лесопосадке, прямо на тропинке, –
говорит представитель отряда "Нарва" Констан�
тин Моисеев. – Рядом лежала гильза, а в ней бланк
со смертным медальоном. Он был неуставной.
Красноармеец записал свои данные на клочке
обычной бумаги.

За наше настоящее
На церемонии захоронения останков 140 крас�

ноармейцев помимо поисковиков присутствова�
ли глава Тосненского района Александр Канце�
рев, заместитель главы администрации района
Александр Романцов, глава администрации
Красноборского городского поселения Николай
Аксенов, консультант отдела увековечивания
памяти погибших при защите Отечества комите�
та молодежной политики Ленинградской облас�
ти Герман Сакс, а также представители совета
ветеранов и совета молодежи Красноборского
поселения, военнослужащие, кадеты, школьни�
ки.

Каждый из выступавших говорил о том, что
Красный Бор занимает особое место в истории
Великой Отечественной войны, о том, что крас�
ноборская земля стала местом страшных крово�
пролитных боев. Немало добрых слов прозвуча�
ло в адрес поисковиков и лично в адрес предсе�
дателя ОМИППО "Доблесть" Алексея Макарен�
ко.

– Для меня сегодняшнее мероприятие особен�

но важно, потому как это моя родная земля, –
отметил глава Тосненского района Александр
Канцерев. – То, что здесь происходило в годы Ве�
ликой Отечественной войны, я знаю не из кни�
жек, а из рассказов отца, бабушки и дедушки, ко�
торые жили как раз в этой деревне – в деревне
Мишкино. Та война была действительно страш�
ной, но та беззаветная преданность Родине, ко�
торая была у наших воинов, – пример для всех
нас. 77 лет прошло со дня окончания Великой
Отечественной войны. Мы до сих пор принима�
ем участие в захоронении героев, которые отсто�
яли мир, нашу свободу и дали нам возможность
жить на этой земле. Благодаря поисковикам мы
узнаем новые имена воинов�героев. Вечная па�
мять тем, кто сложил голову на ленинградской
земле, тем, кого мы сегодня провожаем в послед�
ний путь. Наш долг – хранить память об их под�
виге.

Как отметил в своем выступлении Герман Сакс,
в последний путь провожали тех бойцов и коман�
диров, которые шли на прорыв блокады, помогая
войскам Волховского фронта изнутри, из блокад�
ного кольца:

– Превозмогая голод и холод, они действовали с
одной только целью – освободить Ленинград от
вражеской блокады. Мы не знаем всех их имен,
но мы точно знаем, что они до конца выполнили
свой воинский долг и отдали за наше настоящее
все, что у них было, – свою жизнь.

Представитель поискового отряда "Нарва"
Константин Моисеев передал внучке Семена
Александровича Александрова смертный меда�
льон деда.

После присутствующие почтили память погиб�
ших минутой молчания. Настоятель храма Пара�
скевы Пятницы иерей Евгений Плеханов совер�
шил панихиду по погибшим воинам. После про�
ведения религиозного отпевания воинов участни�
ки церемонии возложили к мемориалу цветы и
венки. Под ружейные залпы шесть гробов, обитых
красным, легли на дно могилы. Души очередных
героев упокоились с миром и нашли наконец�то
свое последнее пристанище.

Иван СМИРНОВ



6 № 45  I  18 ноября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Справка
Федеральный проект "Профессионалитет" стал

одной из инициатив социально�экономического
развития Российской Федерации до 2030 года.

Среди ключевых инициатив проекта – созда�
ние образовательно�производственных центров
(кластеров). Они представляют собой интегра�
цию колледжей и организаций реального секто�
ра экономики.

В кластере выделяется колледж, модернизируе�
мый под ключ. В этом колледже при непосред�
ственном участии опорного работодателя форми�
руются новая управленческая структура, новый
педагогический состав, новое содержание и струк�
тура образовательных программ, создаются учеб�
но�производственные комплексы. При этом в со�
став кластера могут входить колледжи, имеющие
мастерские по профилю кластера, и работодатели,
выбравшие соответствующий уровень участия.

Весь кадровый состав образовательно�производ�
ственного центра (кластера) – педагогические ра�
ботники, мастера производственного обучения,
работники, ответственные за воспитание, и пред�
ставители управленческих команд – пройдет обу�
чение по компетенциям, необходимым для эф�
фективной реализации федерального проекта
"Профессионалитет". Они получат педагогиче�
ские, производственные, управленческие навыки,
навыки конструирования образовательных про�
грамм под запросы работодателей и экономики.

Федеральный проект "Профессионалитет" ста�
нет локомотивом комплексной перезагрузки си�
стемы среднего профобразования. Основная
наша задача, учитывая растущий интерес моло�
дежи к обучению в колледжах, – широкое рас�
пространение отраслевой модели подготовки
кадров и массовая подготовка специалистов по
востребованным профессиям.

"Профессионалитет" в действии
В Кингисеппском колледже технологии и сервиса прошло масштабное мероприятие – Единый день открытых дверей федерального проекта
"Профессионалитет".

Почему стоит выбрать именно проект "Професси�
оналитет", сколько лет длится обучение, какие пре�
имущества дают новые образовательные програм�
мы? На эти и другие вопросы ответили представите�
ли органов исполнительной власти, руководители
образовательных организаций и сотрудники веду�
щих предприятий в ходе родительского онлайн�со�
брания, которое прошло по всей стране.

– Мы не в первый раз встречаемся здесь, в стенах
Кингисеппского колледжа технологии и сервиса,
знакомим заинтересованных ребят с профессиями,
которые они могут освоить в рамках "Профессиона�
литета", но очень радует то, что сегодня количество
участников дня открытых дверей заметно выросло.
И это означает, что престиж среднего профессиональ�
ного образования растет, а наши школьники, студен�
ты и их родители хотят жить, развиваться и рабо�
тать в Ленинградской области, – поприветствовал
собравшихся заместитель председателя комитета
общего и профессионального образования Ленин�
градской области Владимир Колыхматов.

– В этом году в нашем колледже стартовало обуче�
ние по новым образовательным программам и уже
более 350 студентов осваивают такие профессии как
аппаратчик – оператор производства неорганиче�
ских веществ, лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой про�
дукции, отходов, мастер слесарных работ и другие.
Благодаря современному оборудованию, мастерским
и лабораториям наши студенты получают качествен�
ное образование, что позволит им в дальнейшем уст�
роиться на работу в передовые организации регио�
на, – рассказала директор Кингисеппского коллед�
жа технологии и сервиса Ванда Рождественская.

Отметим, что в число участников федерального про�
екта "Профессионалитет" вошел не только Кингисеп�
пский колледж технологий и сервиса, но и Выборг�

ский техникум агропромышленного и лесного ком�
плекса, Киришский политехнический техникум,
Политехнический колледж Светогорска, Выборг�
ский политехнический колледж "Александров�
ский", а также Волховский многопрофильный тех�
никум. Представители техникумов и колледжей
приехали на базовую площадку, где на "Ярмарке
профессий" познакомили ребят с работой образова�
тельных организаций и профессиями.

Более 200 школьников посетили в этот день лабо�
ратории и мастерские, послушали преподавателей,
познакомились с профессиями, которые можно ос�
воить в колледже в рамках федерального проекта.

Также ООО ПГ "Фосфорит" подготовило для ребят
экскурсию, в ходе которой представители организа�
ции рассказали о предприятии и показали, как ра�
ботают различные цеха на их производстве.

*   *   *
22 октября Единый день открытых дверей феде�

рального проекта "Профессионалитет" прошел в 43
регионах страны. Проект вошел в число 42 инициа�
тив социально�экономического развития до 2030
года, инициированных президентом России Влади�
миром Путиным. Запуск программы был анонсиро�
ван 17 декабря 2021 года на съезде Российского со�
юза промышленников и предпринимателей с учас�
тием Президента России. В 2022 году был проведен
конкурсный отбор. Заявка от Ленинградской обла�
сти была одобрена и признана победителем и полу�
чателем гранта на создание в 2022 году на террито�
рии Ленинградской области образовательно�произ�
водственного центра (кластера). На сегодняшний
день успешно работает 71 кластер в 43 регионах
России.

lenobl.ru
#сорокседьмой

lonews.ru
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка

Не ищите
Наплевать, что неважно

я выгляжу,
А про сердце я знаю и сам.
Вот походную палочку

вырежу
И отправлюсь бродить

по лесам.

Там не воздух –
бальзам исцеляющий,

Там зудящих машин
не слыхать.

Километров пятнадцать
пока еще

Я свободно могу отмахать.

А прихватит – залягу
в осинниках,

Привалившись
к замшелому пню.

Не ищите. Быть может,
с мобильника

Я когда�нибудь вам позвоню.

В платьице
белом
И любил, и страдал – было дело,
И часами гулял вдоль села,
Где девчоночка в платьице белом
В те блаженные годы жила.

Это платьице, личико, челку
Как увижу – плывет голова,
И всегда пропадали без толку
Запасенные в сердце слова.

Все прошло. Вот и жизнь
пролетела,

Скрылась юность
за дальней горой.

Но девчоночка в платьице белом
Отчего�то мне снится порой.

И брожу я в лесу опустелом,
Где�то клин проплывает, трубя,
Что девчоночка в платьице белом
Никогда не любила тебя.

Вот и октябрь
взошел
на эшафот
Вот и октябрь

взошел на эшафот,
Соря листвой налево и направо
И золотой,

и пурпурно�кровавой,
Печальный знаменуя переход.

А вслед ему осиротевший лес
И мороку напустит, и туманца,
Скрывая в обездоленных

пространствах
Агонии мучительный

процесс.

И скорбь об этом выльется
в дождях,

И осень неизбежно завершится,
А там – предзимья

легкая пушица,
А там – зима на белых лошадях.

И дни, как будто прожитые зря,
Прокатятся

и в памяти стеснятся.
И никогда, быть может,

не приснятся
Трагические краски октября.

Новолунье

Стихи о малой родинеНакануне зимы
Вот уже и октябрь
Справил тризну

на русской равнине,
Отгорел и погас,
Обронив золотое перо.
Только стелется пар,
Да в низинах

курчавится иней –
Видно, это зима
Запасает уже серебро.

Обгоняя снега,
Пролетит лебедей вереница.
Над озябшей землей
Так протяжен

их слаженный стон,
Что захочется вдруг
По�медвежьи залечь, затаиться
И уснуть до весны
С предвкушением

лучших времен.

Но шагну за порог,
Преисполненный

тихой надежды,
И увижу звезду,
И вздохну про себя: – Ничего, –
Еще что�то звенит,
Еще где�то мерцает и брезжит,
И струится дымок
Из трубы над моим очагом.

Курочка Ряба
В поздних отавах

уже доцветает кульбаба,
Вот и осинник уже

полыхает костром –
Осень�колдунья, волшебная

 Курочка Ряба,
Лето склевала и пестрым

линяет пером.

Только еще далеко
до распада и тлена,

До бездорожья, до стужи,
до главных потерь –

Это лишь ранняя осень,
где все переменно,

Все обратимо
и все благодатно, поверь.

То распогодит, то сереньким
 дождичком брызнет,

То сиверок, то полуденный
 ласковый вей.

Выйди во чистое поле
и радуйся жизни,

Стой и молчи, и блаженствуй,
 и благоговей.

И ничего, что уже
доцветает кульбаба,

Все еще теплится где�то:
а вдруг повезет –

Сбудется сказка,
и добрая Курочка Ряба

И для тебя золотое яичко
снесет.

Что за осень
Что за осень стоит,

что за осень!
Наша речка –

ну впрямь чудеса –
Словно брошена

в желтом прокосе
Нержавеющей стали коса.

От верховья
до ближних излучин –

Будто рыжие рдеют костры!
Ничего не придумаешь лучше
Этой пламенной,

щедрой поры.

И не верится, честное слово,
Что однажды заплачут леса –
Золотым, огневым и лиловым
Истекут, и растает краса.

Катится, катится
прожитых лет колесница,

Прожитым, прошлым
уставшая память больна:

Только прилягу, забудусь –
 она и приснится,

Малая родина,
лучшая в мире страна.

Низенький домик, сирени,
герань на окошке –

Очень знаком этот вид
и, конечно, не нов.

Там, на завалинке,
мальчик играл на гармошке

Вальсы, фокстроты и танго,
да все про любовь.

Милый мой отрок, играй,
я смеяться не стану.

Дай посижу и восчувствую
 вместе с тобой,

И никому не скажу я
про девочку Таню,

Ведь для нее это
крутится "Шар голубой".

Мальчик, играй, и прости
мои глупые слезы –

Старому дедушке
можно всплакнуть иногда.

Слышишь: на станции
снова кричат паровозы –

Те, что из детства тебя
увезут навсегда.

Мальчик, играй, я пройдусь,
 никому не мешая.

Скоро и ты все поймешь
и познаешь сполна:

Малая родина –
это такая большая,

Самая лучшая, парень,
на свете страна.

Помнится, в детстве,
в конце суматошного дня,

Только, бывало, клубочком
 свернусь на постели,

Дивные призраки вдруг
окружали меня,

И понимал я, что это
мечты прилетели.

Сколько их было, пленительных,
 чудных сирен!

Как они пели, какую
удачу сулили!

Как они часто из наших
обшарпанных стен

В сказочный терем
на крыльях меня уносили!

– Ты, – предвещали, –
прославишься в этом и в том,
Будешь красавцем,

артистом кино и при этом
Первым в ракете

слетаешь на Марс, а потом
Станешь писателем

и знаменитым поэтом!

Безоговорочно верилось
их ворожбе,

В светлое завтра я смело
прокладывал вехи.

Что же касается Таньки
из пятого "Б",

Та в перспективе моей
становилась навеки.

Годы помчались, я время,
как книгу, листал,

Что, безусловно,
само по себе и не ново.

Вышли все сроки,
но так я никем и не стал,

Танька же Волкова
стала женой Иванова.

И улетели куда�то
мечта за мечтой,

Все до одной,
голубые мои недотроги.

Так вот и жизнь прокатилась,
 ушла ни на что:

На суету, на тщету,
на кривые дороги.

Ночью, в бессонницу,
выйду курить на крыльцо,

В небо уставлюсь и выдохну:
 "Где вы, певуньи?.."

Только повеет мне
холодом  смертным в лицо:

Ночь, темнота, пустота,
немота – новолунье.

Поэт, лирик, гражданин
Год назад ушел из жизни замечательный современный поэт Геннадий Чистяков. Он родился в

1939 году на станции Песь, что в Новгородской области. Но мы по праву считаем его своим зем�
ляком, потому как более шестидесяти лет он прожил в селе Ушаки Тосненского района.

Геннадий Алексеевич Чистяков – член Союза писателей России, известный поэт, который с
70�х годов стал членом ЛИТО "Тосненская сторонка". Он автор поэтических сборников: "Круго�
ворот" (2007), "Красное яблочко" (2012), "Извините" (2013), книг прозы: "Спящие на том бере�
гу" (1989, Лениздат) "Невозвратное. Годы молодые. Воспоминания" (г. Тосно, 2015).

Прочитав эти строчки, возможно, кто�то и подумает: при таком таланте и жил в деревне?
А ведь наверняка мог бы и в большом городе хорошую квартиру иметь. Мог бы, да не мог. Север�
ная русская деревня навсегда вошла в сердце поэта, поэтому так глубоко через его поэзию прохо�
дит мотив возвращения домой: к крестьянскому труду и быту, к шумящим соснам и полевым
цветам, к своей деревеньке.

Стихи Геннадия Чистякова, идущие от его сердца, от глубокого знания жизни, в которых он
осмысливает судьбу своего народа, находят горячий отклик в душе читателей. Они публикова�
лись в "Литературной России", "Тосненском вестнике", "Роман�журнале – 21 век", "Неве",
"Авроре", "Невском альманахе", "Аргамаке" (Татарстан), а также в ряде писательских антоло�
гий Санкт�Петербурга и Ленинградской области. В 2009 году Геннадий Чистяков стал лауреа�
том литературной премии им. А. А. Прокофьева "Ладога".

Его уже нет на земле, но жива память об этом мужественном, честном, добром человеке, поэте
с большой буквы. Мы по�прежнему читаем и любим его стихи.
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Главное – держать планку
В начале нового учебного года в Ленинградской области прошел "Марафон открытий" – начали работу 78 новых объектов, созданных
в рамках реализации нацпроекта "Образование".

Об этом при посещении Инженерно�технологической школы поселка Ново�
горелово Ломоносовского района рассказал губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко. Во время прямой связи с педагогами и школьника�
ми нашего региона он сказал: "В этом году мы введем семь новых школ, две�
надцать детских садов, мы продолжаем реновацию школ и детских садов, стро�
им спортплощадки, участвуем в нацпроекте "Образование". У нас есть кван�
ториумы, в том числе передвижные. У нас хороший темп по созданию "Точек
роста", каждая из которых имеет свою специализацию и помогает ребятам в
рамках внешкольного образования раскрыть свои таланты. Большое внима�

ние мы уделяем спорту. Сегодня у нас в школах по два, три, а то и четыре
спортазала, стадион, площадки. Проект "Доброшкола" направлен на поддерж�
ку ребят, которые находятся в более сложных условиях, чем остальные, и наша
задача – помочь им адаптироваться к школьным программам, получить зна�
ния и добрые навыки".

Глава Ленобласти напомнил, что в начале сентября в Ленобласти стартовала
работа 22 центров образования естественно�научной и технологической на�
правленностей "Точка роста", детский технопарк "Кванториум" на базе Гат�
чинской школы № 9, 14 отремонтированных спортивных залов, 37 компьютер�
ных классов, Центр опережающей профессиональной переподготовки на базе
Беседского сельскохозяйственного техникума, новые учебные кабинеты и мас�
терские в организациях для детей с ОВЗ и учреждении профессионального об�
разования. Кроме того, в этом году в регионе открылись 5 новых школ, 3 дет�
ских сада, а одна школа распахнула свои двери после завершения мероприятий
по реновации. В двух коррекционных школах обновлена материально�техни�
ческая база, а в учреждении профессионального образования – мастерские.

"Сегодня уровень образования в Ленинградской области очень высокий. Мы
занимаем от первого до пятого места по разным рейтингам. Наша задача –
держать эту планку и сделать так, чтобы в школе было интересно учиться.
Чтобы в школу ребята шли, улыбаясь и радуясь. Чтобы учителя гордились
своей профессией. У нас для этого все есть", – подчеркнул Александр Дроз�
денко.

Отметим, что школы Ленобласти приняли в новом учебном году 255 детей
из ДНР и ЛНР, из них 30 первоклассников. Всего в этом учебном году в шко�
лы Ленобласти пошли учиться 190 тысяч учеников, 25 тысяч из них – перво�
классники.

#сорокседьмой

lonews.ru
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Красочная феерия на сцене
Последние напутствия, распевка – и на сцену! В поселке Новый Свет Гатчинского района прошел XIV областной фестиваль-конкурс народ-
ного творчества "Любовь моя – моя Россия", где принимали участие лучшие коллективы народного творчества Ленинградской области.

Главная цель этого масштабного фе�
стиваля�конкурса – сохранение и даль�
нейшее развитие песенного и инстру�
ментального искусства. Фестиваль по�
священ любви к Родине. Он воспевает
русский язык и подчеркивает важ�
ность духовно�нравственного воспита�
ния ленинградцев.

В заключительном концерте тради�
ционно принимают участие взрослые
творческие коллективы и солисты уч�
реждений культуры нашего региона.

Оркестры и ансамбли, солисты от ше�
стнадцати лет и старше, фольклорные
коллективы, хоры русской народной
песни – все привезли на суд жюри свои
лучшие номера.

На этот раз сцену Новосветского
культурно�досугового центра "Лидер"
выходили как новички, так и мэтры.
Такие, например, как ансамбль "Лес�
ная сказка", который в этом году от�
метит свое 50�летие. Этот народный
коллектив Дома творчества поселка

Сосново Приозерского района давно
заслужил искреннее признание не
только жителей своего муниципально�
го образования. Его знают во всей Ле�
нинградской области.

Конкуренция, как и следовало ожи�
дать, была жесткая. В конкурсе при�
няло участие 37 творческих коллекти�
вов из Гатчинского, Ломоносовского,
Лужского, Волосовского, Кингисеп�
пского, Тосненского, Приозерского,
Выборг�ского, Всеволожского районов
и Сосновоборского городского округа
Ленинградской области. Именно они
стали победителями отборочных туров
областного фестиваля�конкурса народ�
ного песенного и инструментального
искусства.

Все конкурсанты старались ярко и не�
обычно раскрыть свой творческий потен�
циал. Номера участников отличались
разнообразием: музыка, драматургия,
песни и танцы. Словом, на сцене развер�
нулась настоящая феерия. И жюри было
непросто выбрать лучших из лучших.

По решению жюри Гран�при конкур�
са вручили двум участникам фестива�
ля – народному самодеятельному кол�
лективу – оркестру народных инстру�
ментов Лужского городского Дома
культуры под руководством Михаила
Устинова и народному коллек�
тиву МДК Аннинского город�
ского поселения Ломоносов�
ского района – фольклорно�
му ансамблю "Новоселье"
под руководством Елены
Школьниковой.

Участниками фести�
валя были и творчес�
кие коллективы Тос�
ненского района.
Дипломы лауреа�
тов I степени

жюри вручило ансамблю народной
песни "Зоренька" из Дома культуры
города Никольское (руководитель –
Владимир Левшин) и ансамблю народ�
ной песни "Федора" (руководитель
Сергей Харитонов) Федоровского дома
культуры.

Лауреатами II степени признаны:
народный самодеятельный коллектив
"Хор русской песни" Никольского
Дома культуры и народный хор рус�
ской песни "Зарянка" Дома культуры
Федоровского городского поселения
(руководитель Сергей Антонов).

Благодарим участников и поздрав�
ляем победителей!

#сорокседьмой

lonews.ru
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Ленинградское здоровье
Самочувствие общества в меняющемся мире стало главной темой десятого Петербургского международного форума здоровья, прошедше-
го в конце октября в "Экспофоруме". В течение трех дней специалисты обсуждали важные отраслевые вопросы и рассуждали о формиро-
вании здоровьесберегающей среды.

В рамках форума комитет по
здравоохранению нашего региона
провел конференцию "Ленинград�
ское здоровье", на которой специ�
алисты рассмотрели вопросы орга�
низации медицинской помощи, а
также ход реализации региональ�
ных и федеральных проектов. Бла�
годаря им ведется борьба с такими
социально значимыми заболева�
ниями, как сердечно�сосудистые и
онкологические.

В настоящее время здравоохра�
нение области реализует восемь
федеральных проектов и несколь�
ко региональных программ. Среди
них "Укрепление общественного
здоровья в Ленинградской облас�
ти" и "Здоровое детство". По сути,
это популяризация здорового обра�
за жизни, проведение профилак�
тических и диспансерных осмот�
ров у детей и взрослых.

Проект "Здоровое детство" состо�
ит из двух этапов: профилактиче�
ской работы и просветительской в
формате тематических лекций и
квестов. Школьники активно при�
нимают в них участие, получая от�
веты на вопросы о здоровье.

Также в рамках форума была
развернута выставка "Медицин�
ская индустрия", где посетители
могли ознакомиться с технологи�
ями прошлого, настоящего и буду�
щего. Всего в форуме приняло уча�
стие более 50 компаний – произво�
дителей и поставщиков медобору�
дования, лекарств, спецодежды и
средств защиты.

– Форум носил характер между�
народного симпозиума с приме�
нением самых современных тех�
нологий. И аудитория, я думаю,
получила большую пользу от док�
ладов. Мы не скрываем ни про�
блем, ни сложностей, самое глав�

ное, что проблемы решаются и
мы имеем перспективы развития
военной терапии, – отметил уча�
стник форума, заведующий ка�
федрой военно�полевой хирургии
ВМА им. С. М. Кирова Игорь Са�
мохвалов.

Форум здоровья нашел своих
зрителей и среди предпринимате�

лей. Лучшие маркетологи меди�
цинской сферы представили про�
екты по улучшению работы в сана�
ториях, что позволит повысить ин�
терес к оздоровительному отдыху
в стране.

В перерыве между конференци�
ями участники форума также с
пользой проводили время. Внима�

ние посетителей привлек мобиль�
ный центр обследования "Террито�
рия здоровья" – на месте все жела�
ющие могли пройти обследование.

Наш регион продолжает реализо�
вывать проект по сохранению здо�
ровья женщин. Он охватывает все
районы Ленинградской области.
Благодаря информационной про�
грамме многим женщинам уда�
лось выявить заболевания.

– Сейчас мы отмечаем резкий
всплеск обращений к эндокрино�
логу . Практически без остановки
сегодня работает наш центр эксп�
ресс�диагностики на форуме. С
утра до 14 часов прошли консуль�
тацию 60 женщин. Конечно, здесь
нет условий для более глубокого
обследования, но мы видим боль�
шой интерес у женщин именно к
эндокринологу, – рассказала руко�
водитель проекта сохранения здо�
ровья женщин Ленинградской об�
ласти Валерия Шевчукова.

Петербургский международный
форум здоровья показал, что меди�
цина в Ленинградской области и
Петербурге не стоит на месте. Еже�
годно специалисты ищут новые ре�
шения возникающих проблем, ос�
ваивают новые технологии и реа�
лизуют новые проекты.

#сорокседьмой

lonews.ru
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТРАДИЦИИ ПРАВА
Этой осенью Министерство 

юстиции Российской Федера-
ции отметило 220 лет со дня 
основания. История ведомства 
началась 8 сентября 1802 года 
– тогда Александр I подписал
Манифест «Об учреждении ми-
нистерств». Первым министром 
юстиции – генерал-прокуро-
ром Российской империи был 
утверждён великий русский 
поэт и государственный деятель 
Гавриил Романович Державин. 

Тогда Минюст подготав-
ливал законодательные акты, 
управлял деятельностью судов 
и прокуратуры. Фактически 
Министерство стояло у истоков 
российской законности в её 
сов ременном понимании. 

С работой Министерства 
связаны ключевые вехи станов-
ления Российского государства. 
Преобразования Сперанского и 
Судебная реформа в девятнадца-
том веке, создание криминологи-
ческих лабораторий и введение 
понятия «презумпция невино-
вности» в советское время. Все 
эти исторические решения выхо-
дили именно из стен Минюста.

Важной датой для нашего 
региона стало 1 января 2022 
года, когда Управление Минюс-
та России по Ленинградской 
области объединили с Главным 
управлением Минюста России 
по Санкт-Петербургу. 

– Главная задача, поставлен-
ная перед нами Президентом, – 
защита конституционных прав 
и свобод граждан. И работа 
Главного управления сегодня 
позволяет обеспечить единое 
правовое пространство на тер-
ритории Петербурга и Ленин-
градской области, – рассказал 

нам начальник отдела по вопро-
сам регионального законода-
тельства и регистрации уставов 
муниципальных образований 
Ульви Алиев.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
Из чего же состоит это «еди-

ное правовое пространство»? 
В ведении Главного управле-
ния – десятки актуальных во-
просов. Среди них – работа 
адвокатуры, нотариата и орга-
нов ЗАГС. Не каждый знает, но 
статус адвоката или нотариуса 
нельзя получить без экзамена 
и одобрения со стороны реги-
онального управления мини-
стерства. 

Ещё одно направление – 
регистрация некоммерческих 
организаций и контроль за их 
деятельностью. Нередко люди 
создают организацию, которая 
на бумаге занимается только 
волонтёрством, а потом начи-
нают зарабатывать на «добрых 
делах». За такими видами мо-
шенничества здесь вниматель-
но следят.

– Сегодня в Ленинградской
области свыше 2 тысяч организа-
ций НКО, а в Петербурге – около 
9 тысяч. Мы не только проверяем 
их деятельность на соответствие 
Уставу, но и оказываем консуль-
тативную помощь, реагируем на 
жалобы и сообщения жителей, 
– уточняет начальник отдела по

делам некоммерческих органи-
заций Олеся Троицына. 

Даже на фоне внешнеполи-
тических сложностей активно 
оказывается международная 
правовая помощь. Этой осенью 
за одну неделю специалисты 
управления получали до 800 
зап росов на получение апо-
стиля – международного под-
тверждения легальности доку-
мента.

– А наш отдел занимается
правовой и антикоррупцион-
ной экспертизой всех норма-
тивно-правовых актов, издавае-
мых органами исполнительной 
и законодательной власти Пе-
тербурга и области. Это более 
двухсот муниципальных обра-
зований только на территории 
Ленобласти.

Мы участвуем во всех засе-
даниях ЗакСа. Работа с поселе-
ниями тоже поставлена хорошо 
– это наши союзники и партнё-
ры, – поясняет Ульви Алиев.

бесплатно ДЛЯ ВСЕХ
Наиболее актуальная тен-

денция в деятельности Минюста 
России – оказание бесплатной 
правовой помощи гражданам. 
О необходимости организовать 
работу в этом направлении в 
сентябре высказался Владимир 
Путин в рамках празднования 
220-летия Министерства. С этой 
целью планируется создать в 

регионах офисы «Госюрбюро», 
которые будут заниматься вы-
ездными, удалёнными и очны-
ми консультациями населения.  

Первые примеры такой ра-
боты есть и в нашем регионе. 
Среди них –  «Неделя оказания 
бесплатной юридической по-
мощи» для жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти. Она 
пройдёт с 28 ноября по 2 декаб-
ря. Предварительная запись на 
консультации открыта по номе-
ру +79052877747, она продол-
жится по 26 ноября. 

Каждый день недели бес-
платной помощи будет тема-
тическим. Так, в понедельник 
консультировать будут пред-
ставители нотариата, во втор-
ник – специалисты отделения 
Пенсионного фонда, в среду 
– представитель адвокатуры, в
четверг – судебных приставов, 

а пятница будет посвя-
щена общим право-

вым вопросам. 
Базой для кон-

сультаций станет 
Санкт-Петербург-
ский институт 
Всероссийского 

государственно-
го университета 

юстиции, располо-
женный на Васильев-

ском острове. Если воп рос 
не получится решить опера-
тивно, специалисты выделят 
дополнительное время на его 
рассмотрение.

Стоит отметить, что в рамках 
проекта по бесплатной право-
вой помощи жители Ленобла-
сти чаще всего обращаются с 
вопросами по работе Пенсион-
ного фонда. Например, если че-
ловеку неправильно начислили 
пенсию или у гражданина воз-
никли вопросы к формирова-
нию накопительной части вып-
лат. Второе место в рейтинге 
обращений занимает тема взыс-
кания алиментных платежей. 
Кстати, именно Минюст разра-
ботал законопроект о реестре 
должников по алиментам; ве-
домство активно работает над 
тем, чтобы недобросовестные 
отцы не уклонялись от закон-
ной поддержки своих детей и 
бывших жён.

В планах у Главного управ-
ления Минюста России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области также развитие 
сети «юридических клиник» – 
центров оказания бесплатной 
помощи при учебных заведе-
ниях. В регионе создадут свою 
базу таких мест, куда ленинград-
цы смогут обратиться за под-
держкой в зависимости от места 
проживания.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Бюст Г.Р. Державина в честь 220-летия Минюста открыли замминистра  Максим 
Бесхмельницын и начальник регионального управления Сергей Феоктистов

Предварительная запись  
на участие в «Неделе оказания 
бесплатной юридической 
помощи»

+ 7 (905) 287-77-47 



14 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 45  I  18 ноября 2022 года

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
Л

А
ВН

О
ГО

 У
П

РА
ВЛ

ЕН
И

Я 
М

И
Н

Ю
С

ТА
 Р

О
СС

И
И

 П
О

 С
П

Б 
И

 Л
О

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВИЛО ПРОГРАММУ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТРАДИЦИИ ПРАВА
Этой осенью Министерство 

юстиции Российской Федера-
ции отметило 220 лет со дня 
основания. История ведомства 
началась 8 сентября 1802 года 
– тогда Александр I подписал
Манифест «Об учреждении ми-
нистерств». Первым министром 
юстиции – генерал-прокуро-
ром Российской империи был 
утверждён великий русский 
поэт и государственный деятель 
Гавриил Романович Державин. 

Тогда Минюст подготав-
ливал законодательные акты, 
управлял деятельностью судов 
и прокуратуры. Фактически 
Министерство стояло у истоков 
российской законности в её 
сов ременном понимании. 

С работой Министерства 
связаны ключевые вехи станов-
ления Российского государства. 
Преобразования Сперанского и 
Судебная реформа в девятнадца-
том веке, создание криминологи-
ческих лабораторий и введение 
понятия «презумпция невино-
вности» в советское время. Все 
эти исторические решения выхо-
дили именно из стен Минюста.

Важной датой для нашего 
региона стало 1 января 2022 
года, когда Управление Минюс-
та России по Ленинградской 
области объединили с Главным 
управлением Минюста России 
по Санкт-Петербургу. 

– Главная задача, поставлен-
ная перед нами Президентом, – 
защита конституционных прав 
и свобод граждан. И работа 
Главного управления сегодня 
позволяет обеспечить единое 
правовое пространство на тер-
ритории Петербурга и Ленин-
градской области, – рассказал 

нам начальник отдела по вопро-
сам регионального законода-
тельства и регистрации уставов 
муниципальных образований 
Ульви Алиев.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
Из чего же состоит это «еди-

ное правовое пространство»? 
В ведении Главного управле-
ния – десятки актуальных во-
просов. Среди них – работа 
адвокатуры, нотариата и орга-
нов ЗАГС. Не каждый знает, но 
статус адвоката или нотариуса 
нельзя получить без экзамена 
и одобрения со стороны реги-
онального управления мини-
стерства. 

Ещё одно направление – 
регистрация некоммерческих 
организаций и контроль за их 
деятельностью. Нередко люди 
создают организацию, которая 
на бумаге занимается только 
волонтёрством, а потом начи-
нают зарабатывать на «добрых 
делах». За такими видами мо-
шенничества здесь вниматель-
но следят.

– Сегодня в Ленинградской
области свыше 2 тысяч организа-
ций НКО, а в Петербурге – около 
9 тысяч. Мы не только проверяем 
их деятельность на соответствие 
Уставу, но и оказываем консуль-
тативную помощь, реагируем на 
жалобы и сообщения жителей, 
– уточняет начальник отдела по

делам некоммерческих органи-
заций Олеся Троицына. 

Даже на фоне внешнеполи-
тических сложностей активно 
оказывается международная 
правовая помощь. Этой осенью 
за одну неделю специалисты 
управления получали до 800 
зап росов на получение апо-
стиля – международного под-
тверждения легальности доку-
мента.

– А наш отдел занимается
правовой и антикоррупцион-
ной экспертизой всех норма-
тивно-правовых актов, издавае-
мых органами исполнительной 
и законодательной власти Пе-
тербурга и области. Это более 
двухсот муниципальных обра-
зований только на территории 
Ленобласти.

Мы участвуем во всех засе-
даниях ЗакСа. Работа с поселе-
ниями тоже поставлена хорошо 
– это наши союзники и партнё-
ры, – поясняет Ульви Алиев.

бесплатно ДЛЯ ВСЕХ
Наиболее актуальная тен-

денция в деятельности Минюста 
России – оказание бесплатной 
правовой помощи гражданам. 
О необходимости организовать 
работу в этом направлении в 
сентябре высказался Владимир 
Путин в рамках празднования 
220-летия Министерства. С этой 
целью планируется создать в 

регионах офисы «Госюрбюро», 
которые будут заниматься вы-
ездными, удалёнными и очны-
ми консультациями населения.  

Первые примеры такой ра-
боты есть и в нашем регионе. 
Среди них –  «Неделя оказания 
бесплатной юридической по-
мощи» для жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти. Она 
пройдёт с 28 ноября по 2 декаб-
ря. Предварительная запись на 
консультации открыта по номе-
ру +79052877747, она продол-
жится по 26 ноября. 

Каждый день недели бес-
платной помощи будет тема-
тическим. Так, в понедельник 
консультировать будут пред-
ставители нотариата, во втор-
ник – специалисты отделения 
Пенсионного фонда, в среду 
– представитель адвокатуры, в
четверг – судебных приставов, 

а пятница будет посвя-
щена общим право-

вым вопросам. 
Базой для кон-

сультаций станет 
Санкт-Петербург-
ский институт 
Всероссийского 

государственно-
го университета 

юстиции, располо-
женный на Васильев-

ском острове. Если воп рос 
не получится решить опера-
тивно, специалисты выделят 
дополнительное время на его 
рассмотрение.

Стоит отметить, что в рамках 
проекта по бесплатной право-
вой помощи жители Ленобла-
сти чаще всего обращаются с 
вопросами по работе Пенсион-
ного фонда. Например, если че-
ловеку неправильно начислили 
пенсию или у гражданина воз-
никли вопросы к формирова-
нию накопительной части вып-
лат. Второе место в рейтинге 
обращений занимает тема взыс-
кания алиментных платежей. 
Кстати, именно Минюст разра-
ботал законопроект о реестре 
должников по алиментам; ве-
домство активно работает над 
тем, чтобы недобросовестные 
отцы не уклонялись от закон-
ной поддержки своих детей и 
бывших жён.

В планах у Главного управ-
ления Минюста России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области также развитие 
сети «юридических клиник» – 
центров оказания бесплатной 
помощи при учебных заведе-
ниях. В регионе создадут свою 
базу таких мест, куда ленинград-
цы смогут обратиться за под-
держкой в зависимости от места 
проживания.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Бюст Г.Р. Державина в честь 220-летия Минюста открыли замминистра  Максим 
Бесхмельницын и начальник регионального управления Сергей Феоктистов

Предварительная запись  
на участие в «Неделе оказания 
бесплатной юридической 
помощи»

+ 7 (905) 287-77-47 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МЕЛОДИИ РУССКИХ ГОРОДОВ

ДЛЯ СМЕХА НЕТ ПРЕГРАД

НА ВЫСТАВКЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗРИТЕЛИ СМОГЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ

КУЛЬТУРА 

СОБЫТИЯ

Как с помощью кисти и красок 
передать на холсте звучание 
света и тени? Может ли художник 
услышать скрытые мелодии 
окружающего мира и поделиться 
ими со зрителем? 

Ответы на эти вопросы иска-
ли мастера из Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти. Летом они отправились 
в поездку по городам Золотого 
кольца, где каждый день выхо-
дили работать на пленэре – пи-
сать пейзажи прямо под откры-
тым небом. Результаты этого 
эксперимента областной зри-
тель увидел на выставке «Мело-
дии русских городов», которая 
открылась в здании Союза ху-
дожников на Большой Морской 
улице Санкт-Петербурга.

На дни проведения выставки 
Голубая гостиная наполнилась 
тёплым светом. Летнее настро-
ение картин, созданных в сол-
нечные дни, особенно заметно 
на фоне ноябрьской погоды. 
Здесь ты как будто получаешь 
«прививку от осенней хандры», 
а заодно знакомишься с миром 
древних русских городов – 
Ярославля, Костромы, Ростова 
Великого, Переславля-Залес-
ского…

– Наш пленэр был организо-
ван специально для областных 

художников, в первую очередь 
для преподавателей художе-
ственных школ и домов твор-
чества. Задача стояла любопыт-
ная: прочувствовать мелодии 
посещаемых городов. Передать 
в цвете звук и настроение этих 
мест, – говорит Елена Шарова, 
сотрудница Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти..

Открыточные виды древних 
поселений чередуются здесь с 
живыми, полными юмора наб-
росками. Вот монументальная 
картина: колокольня храма на-
ползает на деревянные дома ку-
печеского посада, поглощая всё 

внимание зрителя. А рядом 
зарисовка – на центральной 
площади города мужчина жуёт 
сосиску в тесте, пока на заднем 
плане его догоняет деловой 
гражданин с газетой под мыш-
кой. 

Я же обратил внимание на 
небольшую картину: посреди 
поля стоит девочка в белой 
панаме, окружённая морем 
одуванчиков в таких же белых 
шапочках. С холста на тебя стру-
ится летний зной, можно даже 
услышать жужжанье сонных 
мух и трескотню 
стрекоз.

– Мне хоте-
лось передать эту 
пронзительную, 
чистую мелодию, 
которая возвы-
шает человека 
над суетой. Но в 
то же время по-
местить в центр 
картины самый простой челове-
ческий сюжет, –  говорит автор 
«Одуванчиков» Александр Злат-
кин, заведующий художествен-
ным отделением Сиверской дет-
ской школы искусств.

Это лишь одна из 50 авторс-
ких работ, созданных в летние 
месяцы нашими земляками. На 
холсты перенесены храмы и 
крепости, реки и леса, архитек-

турные и природные жемчужи-
ны Центральной России.

– Обычно внимание привле-
кают крупные объекты, шедев-
ры архитектуры… А я в своем 
этюде рассказала про малень-
кий храм из красного кирпи-
ча. Он приютился за торговой 
палаткой и незаметен на фоне 
величественных белых стен го-
родских соборов. Но в нём тоже 
прячется своя жизнь и своя 
мелодия, – делится эмоциями 
Надежда Мехтиева, преподава-
тель художественного отделе-

ния Ульяновской 
м у з ы к а л ь н о й 
школы. 

Когда выстав-
ка подойдёт к 
концу, работы 
художников от-
правятся в их 
родные города 
и посёлки. И уже 
юные ученики 

будут знакомиться с мелодия-
ми своей страны и мастерством 
живописи. Тем более что Ленин-
градская область прекрасно 
подходит для пленэров: свой 
идеальный пейзаж можно най-
ти в любом районе. Чем не тема 
для следующей выставки?

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,  
ФОТО АВТОРА

Финал интегрированной лиги 
КВН Всероссийского общества 
инвалидов удивляет с первых 
минут. Зал оборудован 
системой сурдоперевода, 
чтобы выступления команд 
могли оценить слабослышащие 
зрители. Со сцены звучат смелые 
и острые шутки: достаётся и 
системе здравоохранения, и 
недостаткам безбарьерной среды. 
Про свои хвори ребята тоже не 
забывают. Именно высокий 
уровень самоиронии, способность 
пошутить над собой – то, что 
отличает КВН для инвалидов 
от обычного клуба весёлых и 
находчивых.

В мире шуток для них дейст-
вительно нет преград. Где ещё 
участником команды может 
быть четвероногий юморист? А 
для лиги ВОИ это естественно: 
собака-поводырь имеет полное 
право выйти на сцену. Кстати, 
речь именно про команду из 
Ленинградской области с го-
ворящим названием «Хот-Дог». 
Именно в их составе значится 
чёрный лабрадор Олдер. Среди 
сцен с его участием – миниатю-

ра «Случай на рынке слепых».
– Продаю собаку-поводыря!
– Беру не глядя!
А лабрадор довольно машет 

хвостом и улыбается во всю со-
бачью пасть. 

– Наша концепция строит-
ся на шутках про собаку, на его 
дружелюбии и артистизме. Мы 
стараемся шутить по-доброму, о 
неконфликтных ситуациях, при 
этом рассказывать зрителям, за-
чем вообще нужны собаки-по-
водыри, – рассказывает капитан 
«Хот-Дога» Наталья Ступникова.

Сборная Петербурга и Лен-
области только начинает свой 
путь в КВН. В финале они вы-

ступали в составе «яичницы» – 
так юмористы называют своего 
рода разогрев для зрителей 
перед основной программой. 
Но ребята верят в свои силы и в 
свою хвостатую звезду.

– Нам ещё много есть над
чем пошутить. Над студенче-
ской жизнью, над своей молодо-
стью. Ну а за Олдера спасибо на-
шему Филиппу – он полностью 
незрячий, но очень добрый и 
открытый, – рассказывает Ната-
лья про товарища по команде.

В этом году игры лиги прохо-
дили в Саратове, Омске, Челя-
бинске и Тихвине. Кстати, имен-
но в Ленинградской области и 

родилась «СВОЯ лига ВОИ». В 
2015 году инициативу из Тихвин-
ского района поддержал губер-
натор Александр Дрозденко. 

– Это единственная лига
для людей с ОВЗ, которая заре-
гистрирована телевизионным 
творческим объединением 
«АМИК». У нас играют и студен-
ты, и рабочие, и пенсионеры, 
– рассказывает директор лиги
Виктория Борканникова. 

Самая взрослая команда
лиги – «Петроградская сторо-
на», средний возраст её участ-
ников – 80 лет. Женщины-пенси-
онерки шутят по-молодёжному:

– Вот и бабки пришли!

– Лариса, не хочется тебя
огорчать, но зрители в зале 
ждут совсем других бабок! 

В целом же финал объединил 
команды из Омска, Воронежа, 
Калининграда, Санкт-Петербур-
га, Челябинска и Ленобласти. По 
правилам лиги не менее 80% от 
состава команды – игроки с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– С точки зрения позитив-
ных эмоций – замечательное 
мероприятие. У нас получилась 
площадка, которая стирает гра-
ницы и предоставляет возмож-
ности для талантливых людей, 
– делится Анастасия Толмачева,
председатель комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области.

Чемпионом лиги стала ко-
манда «Чернозём» из Воронежа, 
на втором и третьем месте ока-
зались юмористы из Петербурга 
и Калининграда. Возможно, в  
ближайшем будущем эти ребя-
та, начавшие свой путь на ле-
нинградской земле, доберутся 
и до Высшей лиги. Будем верить 
и ждать в эфире!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИГИ КВН СРЕДИ ИНВАЛИДОВ: 
РЕБЯТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО УМЕЮТ ШУТИТЬ НАД СВОИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Александр Златкин,  
автор «Одуванчиков»
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СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Скряги и серебряная ефимка
В Петербурге месяц назад открылся музей Банка России. Экспозиция в историческом
здании банка на набережной Фонтанки, 72 существовала и раньше, но она была гораздо
меньше и посмотреть ее мог далеко не каждый желающий.

НОВОСТИ

"Балтиец"
на линии
На красной линии метро запустили
первый поезд "Балтиец". Торжествен-
ную церемонию провели на станции
"Балтийская".

"Трансмашхолдинг" выполнил свои обеща�
ния, сделал современные вагоны, где созда�
ны хорошие условия не только для пассажи�
ров, но и для машинистов, сообщает "Интер�
факс".

В рамках масштабной программы по заме�
не подвижного состава метрополитена в пе�
тербургской подземке появится 950 вагонов
"Балтиец" и более 300 будут поставлены в
ближайшие годы. В первую очередь новые
вагоны предназначены для красной (первой)
линии метро, затем придет очередь синей, а
затем – фиолетовой.

Дом книги
открылся
В прошедшую субботу после ремонта
вновь открыл свои двери Дом книги –
главный книжный магазин Северной
столицы.

За десять минут до открытия магазина у
входа собралась огромная очередь из посети�
телей, растянувшаяся до Малой Конюшенной
улицы, пишет портал "Фонтанка.ру".

В помещениях обновили венецианскую
штукатурку, частично заменили напольную
плитку и оконные стекла, восстановили ис�
торические люстры, привели в порядок уни�
кальный витражный потолок, установили
подсветку, звуковое и видеооборудование.
Магазин обзавелся новой мебелью, которая
была изготовлена на заказ. Также появились
терминалы для поиска книг. На входе посе�
тителей встречает стенд с произведениями
петербургских писателей. Для гостей откры�
ты первый и второй этажи, цокольный этаж
пока ремонтируется.

Частный Дом книги, который работал в
Доме Зингера, в марте 2022 года закрылся
после нескольких лет судебных тяжб. На его
месте открывается новый магазин, которым
будет управлять АО "Торговая фирма "Санкт�
Петербургский дом книги", принадлежащее
городу.

Теперь двери музея открыты для всех, кто интересу�
ется историей и деньгами. Интерес представляет и само
здание, парадный фасад которого выполнен в стиле ита�
льянского ренессанса. Построено оно в 1915 году спе�
циально для Государственного банка Российской импе�
рии. В создании этого архитектурного проекта участво�
вал известный петербургский зодчий Леонтий Бенуа.

Банк России создавался "для оживления торговых
оборотов и упрочнения денежной кредитной систе�
мы", о чем свидетельствует один из письменных эк�
спонатов музея Центрального банка России. Главное
казначейство являлось центральной кассой, где к
концу XIX века уже выполнялись банковские опе�
рации и обслуживались клиенты – они открывали
счета или брали ссуды под залог. Это происходило в
операционном зале, который ежедневно принимал
в своих стенах до 5000 человек.

Именно в этом историческом и самом большом в
Петербурге банковском операционном зале и распо�
лагается музей. В колоннах зала проходят вентиля�
ционные каналы. Здание было построено с учетом тех�
нологических достижений начала ХХ века: электри�
чества, телефона, сигнализации, центрального ото�
пления, нагревательной и вытяжной вентиляции.

В музейных фондах собрано 22 тысячи экспонатов,
среди которых есть настоящие раритеты, связанные
с историей развития банковского дела в стране. Экс�
курсантов встречает фигура банковского служаще�
го, одетого в традиционную униформу. Подобную
форменную одежду носили в XIX веке государствен�
ные чиновники Министерства финансов, Министер�
ства внутренних дел и служащие Государственного
банка Российской империи.

Государственный банк России был основан по ука�
зу императора Александра II в 1860 году. Он участво�
вал в проведении всех важнейших финансовых и го�
сударственных преобразований царя. Так, здесь ве�
лось все делопроизводство по реформе 1861 года, о
чем напоминает бронзовая медаль, изготовленная к
19 февраля 1861 года. Эта реформа отменила крепо�
стничество в России.

Первым управляющим банка был назначен барон
Александр фон Штиглиц – промышленник и меце�
нат с безупречной репутацией и весомым междуна�
родным авторитетом. Считалось, что с ценными бу�
магами за подписью Штиглица можно объехать весь
мир, не потратив ни рубля. В музее воссоздана обста�
новка кабинета управляющего, где принимались са�
мые важные финансовые решения. На рабочем столе
– письменный прибор конца XIX века с бронзовой
скульптурой древнегреческого драматурга Софокла,
которым в разные годы пользовались управляющие
банком. Резные стулья и кресла вокруг стола для за�
седаний украшены львиными головами. Обустроены
и кабинеты помощников главы банка, и зона прием�
ной управляющего, где посетители могли записаться
у секретаря или оставить корреспонденцию.

Свои сбережения клиенты частенько приносили в
бисерных кошельках, которые назывались скрягами.
Скряги имели продолговатую форму, напоминавшую
чулок, и отверстие в центре, позволявшее опустить
туда монеты двух номиналов – в одну секцию и в дру�
гую. Скрягу обычно перекидывали через пояс и но�
сили с собой, позволяя окружающим судить о финан�
совом весе владельца. Скряги были особенно популяр�
ны у торговцев, купцов и ремесленников.

В музейной коллекции собраны банкноты и моне�
ты, выпускавшиеся в Российской империи, СССР и в
современной России. Самые маленькие монеты в ис�
тории российского денежного обращения назывались
чешуйками. Датируются эти экспонаты XVI веком, а
названием чешуйки обязаны своей необычной форме,
напоминающей чешую рыбы. Изготавливались они
из нагретой серебряной проволоки, которую раскаты�
вали, а затем рубили на кусочки и расплющивали. На
чешуйки свои имена наносили князья.

Первая отечественная круглая монета крупного
номинала в народе называлась ефимкой. От торго�
вых сделок с европейскими странами в России оста�
вались серебряные талеры. В центре монеты было
изображение святого Иоахима, в русской транскрип�
ции – Ефима, отсюда и русское прозвище талера.

В музее можно увидеть памятные тематические
монеты, выпускавшиеся Банком России, монеты,
которые чеканили во времена от Петра Первого до
1940�х годов. Есть здесь и суррогаты – денежные
знаки времен революции 1917 года и Гражданской
войны, которые выпускались временными самопро�
возглашенными правительствами и распространя�
лись по всей стране.

Рассказывает музей и об истории хранения денег.
Среди старейших экспонатов – старинный сундук.
Такие деревянные сундуки с XIV века использова�
лись в России для перевозки ценностей. Сундуки для
денег, как правило, закрывались на три замка, а
ключи от них выдавались трем разным служащим.
Открыть или закрыть сундук можно было только
при участии трех человек. Инкассация в структуре
Государственного банка появилась лишь в 1939 году.

По материалам gorod-812.ru; vedomosti-spb.ru



18 № 45  I  18 ноября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

О
ТВ

ЕТ
Ы

 Н
А

 С
К

А
Н

ВО
Р

Д
, О

П
У

БЛ
И

К
О

ВА
Н

Н
Ы

Й
 В

 №
 4

4,
 С

ТР
. 1

9



ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", а также о порядке рассмотрения заявлений об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной 
кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и на основании распоряжения правительства Ленинградской области от 05.04.2021 № 167-р "О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" в 2022 году Государственным бюджетным уч-
реждением Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ 
ЛО "ЛенКадОценка") проведена государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением правительства Ленинград-
ской области от 07.11.2022 № 796 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных 
участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". 

Полный текст постановления правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 796 "Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижи-
мости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ "О государственной кадастровой 
оценке" с приложением размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в официальном 
сетевом издании "Электронное опубликование документов" (http://www.npa47.ru) и на официальном сайте 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО "ЛенКад-
Оценка" может быть подано заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости (далее – Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
и приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № 
П/0286 "Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости". 

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государ-

ственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой 

стоимости одного или нескольких объектов недвижимости;
3)допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на 

основании которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:
– неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение 

объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварий-
ное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в 
границах зоны с особыми условиями использования территории);

– использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении 
кадастровой стоимости.

Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать 

любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного само-
управления.

Требования к Заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются 

в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии с частью 
9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридиче-
ского лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается 
заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию 
заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть 
приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

В случае приложения к Заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, в разделе III Заявления указываются порядковые номера прилагаемых 
документов в соответствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной подписью заявителя на 
каждом листе Заявления.

Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), 
подписывается усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя.

Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без исправлений, подчисток 
или иных помарок печатными буквами.

Способы подачи Заявления 
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в ГБУ 

ЛО "ЛенКадОценка":
– лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517 (п/я на 1-м 

этаже у ресепшн), тел. +7 (812) 401-68-47;
– регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" (195112, Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением о вручении;
– с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, отправлением на электронную почту ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" info@lenkadastr.ru (Заявление должно 
быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя).

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
считается соответственно день его представления в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" либо день, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть 

подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
соответствующей кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления и информирует за-
явителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении Заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, не выявлено.
ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости.

Решение ГБУ ЛО "ЛенКадОценка", принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке администра-
тивного судопроизводства.

Обращаем ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, кадастровая стоимость объекта недвижимости может измениться 
также в сторону увеличения.

Форма заявления – Приложение № 1
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. № П/0286
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области

"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки"
(полное наименование бюджетного учреждения, созданного 

субъектом Российской Федерации и наделенного полномочиями, 
связанными с определением кадастровой стоимости)
Заявление

об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости 

(объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

I. Сведения о заявителе

1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
физического лица; полное наименование юридиче-
ского лица и его организационно-правовая форма, 
соответствующие информации, содержащейся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, 
наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления

_______________________________
                                                                                                                                        (подпись)

1.2 Почтовый адрес  

1.3 Адрес электронной 
почты (при наличии)

 

1.4 Телефон для связи  

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
в отношении которых подается заявление

N п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при необходимости)

 

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости

N п/п Содержание оши-
бок, допущенных при 
определении када-
стровой стоимости

Номера страниц (разделов) 
отчета об итогах государ-
ственной кадастровой оцен-
ки (далее – отчет), приложе-
ний к отчету, где содержатся 
соответствующие ошибки 
(при необходимости)

Обоснование отнесе-
ния соответствующих 
сведений, указанных 
в отчете, к ошибоч-
ным сведениям

Д о к у м е н т ы ,  п од -
тверждающие нали-
чие ошибок, допущен-
ных при определении 
кадастровой стоимо-
сти

    

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению

N п/п Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению

 

_______________________________
                                                                                                                                        (подпись)

V. Место для подписи заявителя

5.1 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю

____________________           _________________________________________________           _________
         (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество                                           дата
                                                                (последнее – при наличии)

5.2 Согласие на обработку персональных данных
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области

"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки"
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата вы-
дачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной 
кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
____________________           _________________________________________________           _________
         (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество                                           дата
                                                                (последнее – при наличии)

_______________________________
                                                                                                                                        (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, 7, оф. 330, БЦ "Фарватер", тел. 8-931-320-76-56, адрес электронной почты: kazakinatv@mail.ru, реестровый № 

27519, выполняются кадастровые работы в отношении: земельного участка с кадастровым № 47:26:1034001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Лотос'', 
уч. 97 в кадастровом квартале 47:26:1034001 (заказчиками кадастровых работ являются Павлова Татьяна Александровна и Павлов Владимир Петрович, адрес: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красных Партизан, д. 14, кв. 28, 
тел. 8-921-947-39-42), земельного участка с кадастровым № 47:26:1028004:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Химик'', уч. 393 в кадастровом квартале 
47:26:1028004 (заказчиком кадастровых работ является Иванян Юлия Николаевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 9, к. 2, кв. 130, тел. 8-812-467-33-86). Собрание по поводу согласования местоположения границ 
вышеперечисленных участков состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Химик'', уч. 393 18 декабря 2022 г. в 13 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах 47:26:1034001 и 47:26:1028004. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, БЦ "Фарватер". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 18 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 г. по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, БЦ "Фарватер". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Е.О, номер квалификационного аттестата 78-16-1101; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37608; адрес электронной по-

чты: smallaknоt@mail.ru, тел. 8-953-340-99-89; адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А, помещ. 15-Н, оф. 1, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: ЛО, 
Тосненский р-н, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 11-1, КН 47:26:1212002:96; уч. 12-4, 12-6, КН 47:26:1212002:114; ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ "Волна", уч. 6 КН 47:26:1111001:13; уч. 454 КН 
47:26:1111005:18; уч. 439 КН 47:26:1111004:88. Заказчиками кадастровых работ являются: Крюков С. А. (г. СПб, ул. Добровольцев, д. 6, к. 2, кв. 126, тел.: 8-921-963-40-06); Крюков Ю. А. (г. СПб, тер. СНТ "Кировец-1", аллея 
15-я, д. 31 стр. 1, тел. 8-921-963-40-06); Болдырев В. А. (ЛО, м. "Бабино", СНТ "Волна", уч. 6, тел. 8-921-442-45-20); Артемьева И. А. (г. СПб, пр. Космонавтов, д. 37, кв. 73, тел. 8-911-120-33-02); Щербакова А. А. (ЛО, м. "Баби-
но", СНТ "Волна" уч. 439, тел. 8-968-187-84-85). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", здание правления 
СНТ "Южное", 20 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ "Волна", здание правления СНТ "Волна", 20 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 18 
ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А, помещ. 15-Н оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 11-3, КН 47:26:1212002:98; уч. 11-7, 12-25, КН 47:26:1212002:100; уч. 11-5, КН 47:26:1212002:99; ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ 
"Волна", уч. 386 КН 47:26:1111004:41; уч. 437 КН 47:26:1111004:87; уч. 505 КН 47:26:1111005:56; уч. 505 КН 47:26:1111005:56; уч. 8, КН 47:26:1111001:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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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 11.11.2022 № 4139-па "О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится по трем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участни-
ками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок (раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок).

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 200

кв. метров, кадастровый номер 47:26:0509002:299, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселе-
ние, д. Белоголово, Ижорский проезд, з/у 30;

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 300
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0504002:922, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселе-
ние, пос. Шапки, ул. Сосновая, з/у 13а;

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 275
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0504001:2050, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское посе-
ление, пос. Шапки, ул. М. Кротова, з/у 73.

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

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные сис-
темы" получены (письмо от 05.03.2022 г. № 425).

В настоящее время территория, в границах которой располагаются земельные участки с кадастровыми
номерами 47:26:0509002:299 и 47:26:0504002:922, не обеспечена централизованными системами водоснабже-
ния и водоотведения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений
и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на период с 2020 до 2030 гг., утвержденной постановлением администрации Шапкин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 64 от 01.06.2020 "Об утверждении
схемы водоснабжения и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на период с 2020 по 2030 год" (далее – Схема ВС и ВО), предусматриваются следующие меро-
приятия:

– для обеспечения централизованного водоснабжения территории, в границах которой находится земель-
ный участок с кадастровым номером 47:26:0509002:299, предусматривается строительство скважины и стан-
ции водоподготовки, а также строительство новой водопроводной сети L=1,5 км. Срок выполнения меропри-
ятий запланирован на 2025–2030 гг.

Организация централизованного водоснабжения территории, в границах которой расположен земельный
участок с кадастровым номером 47:26:0504002:922, Схемой ВС и ВО не предусматривается.

Организация централизованного водоотведения территории, в границах которой расположены земельные уча-
стки с кадастровыми номерами 47:26:0509002:299 и 47:26:0504002:922, Схемой ВС и ВО не предусматривается.

Таким образом, подключение (технологическое присоединение) земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0509002:299 к централизованной системе водоснабжения может быть осуществлено не ранее вы-
полнения мероприятий, предусмотренных Схемой ВС и ВО.

Подключение (технологическое присоединение) земельного участка с кадастровым номером
47:26:0504002:922 к централизованной системе водоснабжения, а также подключение (технологическое при-
соединение) земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0509002:299 и 47:26:0504002:922 к центра-
лизованной системе водоотведения может быть осуществлено после актуализации Схемы ВС и ВО с плани-
рованием размещения объектов в области водоснабжения/водоотведения местного значения для возможно-
сти подключения (технологического присоединения).

Лот № 3.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные сис-
темы" получены (письмо от 23.12.2021г. № 2685).

В настоящий момент территория, в границах которой располагается земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:26:0504001:2050, не обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений
и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на период с 2020 до 2030 г., утвержденной постановлением администрации Шапкин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 64 от 01.06.2020 "Об утверждении
схемы водоснабжения и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на период с 2020 по 2030 год" (далее – Схема ВС и ВО), планируется строительство водопровод-
ных сетей в пос. Шапки на период 2022–2024 гг. для обеспечения централизованного водоснабжения.

Организация централизованного водоотведения на территории, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 47:26:0504001:2050, Схемой ВС и ВО не предусматривается.

Таким образом, подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. М. Кротова, з/у 73 (кадастровый номер 47:26:0504001:2050), может быть осуществлено не ранее
выполнения мероприятий, предусмотренных Схемой ВС и ВО.

Лот № 1, лот № 2.
Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от
02.03.2022 г. № 693).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Лот № 3
Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 13.12.2021
г. № 4130).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Лот № 1.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 28.02.2022г. № 06-/726).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. м в час.
Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 15–20 м.
Лот № 2.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 28.02.2022г. № 06-/725).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. м в час.
Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном рас-

стоянии (по прямой) от границ земельного участка 520 м.
Лот № 3.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 07.12.2021г. № 06-/3706).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. м в час.
Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном рас-

стоянии (по прямой) от границ земельного участка 180 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства

объекта капитального строительства:
Лот № 1, лот № 2, лот № 3.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Шапкинского сельского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельные участки расположены в территориальной зоне
– жилая зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Площадь земельного участка отдельно стоящего односемейного жилого дома:
Максимальная – 3000 кв. м; минимальная – 600 кв. м.
Этажность с учетом допусков по рельефу основных строений (включая мансардный этаж): максимальная –

для жилых домов – 3 надземных этажа; минимальная – не нормируется.
Процент застройки – не более 40%.
Отступ от красных линий:
– максимальный – устанавливается утвержденным проектом планировки;
– минимальный: 5 м – от дома до красной линии улиц; 3 м – от дома до красной линии проездов.
Максимальная высота оград: вдоль улиц – 2,0 м; между соседними участками – 2,0 м (при условии устрой-

ства проветриваемого ограждения); 1,7 м (сплошные – по согласованию со смежными землепользователями).
Ширина проездов – устанавливается утвержденным проектом планировки.
Минимальное расстояние: от дома до границы соседнего участка – 3 м; от построек для содержания скота

и птицы до соседнего участка – 4 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований;

– от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 3 м. Допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопо-
жарных требований.

Размещение жилых домов, зданий общественного и многофункционального назначения, расположенных
вдоль уличного фронта квартала, с ориентацией главного фасада на публичное место.

Предельная площадь земельных участков зданий общественного назначения: до 3000 кв. м.
Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных

строений вне зоны видимости с территорий публичных пространств.
Предельные параметры зданий общественного и многофункционального назначения, многоквартирных

жилых домов, расположенных вдоль уличного фронта квартала: высота – до 9 м в коньке крыши; длина – до
40 м; площадь застройки – до 40%.

Предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомога-
тельных строений: до 5 м в коньке крыши;

Предельные параметры встроенных, пристроенных объектов общественного назначения, расположенных
в многоквартирных жилых домах: общая площадь помещений – до 100 кв. м;

Предельные параметры объектов общественного назначения, расположенных на участке индивидуального
жилого дома: общая площадь помещений – до 50 кв. м;

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 2,0 м. Допустимо предусматривать ограж-
дение земельных участков жилой застройки прозрачным ограждением.

Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-2) определяются в каждом случае индивидуально в соответ-
ствии с социально-демографическими, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и други-
ми требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. При этом
максимальная высота здания составляет не более 12,0 м (с учетом рельефа).

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначе-
ния), расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка, сле-
дует принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на ста-
дии подготовки документации по планировке территории).

На территории сложившейся застройки в условиях реконструкции и других сложных градостроительных
условиях нормируемую инсоляцию территории и помещений допускается сокращать до 2,5 часа.

В зоне (Ж-2) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения
и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств, в границах отведенного под застройку
участка.

Инженерное обеспечение.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2) дол-

жны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения, канализации, электроснабжения и теп-
логазоснабжения.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной
системы бытовой канализации, допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений,
при этом: расстояние до стен соседних домов необходимо принимать в зависимости от объема стоков, но не
менее 15.0 м; расстояние до стен собственных домов допускается сокращать до 8.0–10.0 м.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке допускается предусматривать ус-
тройство индивидуального подземного источника водоснабжения (шахтный или трубчатый колодец, индиви-
дуальная скважина и т. п.), при этом необходимо учитывать режим I, II, III пояса зоны санитарной охраны в
соответствии с Федеральными и данными Правилами.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены
от колодцев, скважин, каптожей родников на расстояние не менее 50.0 м.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной
системы теплогазоснабжения допускается предусматривать децентрализованные – от индивидуальных ис-
точников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также
противопожарных требований.

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.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не установлено.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки 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 самоуправ-
ления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной пост-
ройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий две-
надцати месяцев: не установлено.

Сведения об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Отсутствуют.
Лот № 3. Существующие ограничения (обременения) прав:
– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 25.11.2019 11:28:52; реквизиты документа-
основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 13.08.2018
№ 06-242/РС-144, выдано: Северо-Западное Управление Ростехнадзора; содержание ограничения (обреме-
нения): содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми услови-
ями использования территорий – указаны в п. 8, 9, 10 Правил установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча-
стков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер границы: 47.26.2.144; площадь – 224 кв. метра;

– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 25.11.2019 11:28:51; реквизиты документа-
основания: распоряжение "О составе имущества, учтенного в расчетах уставного капитала ОАО "Ленэнерго"
от 24.06.2005 № 229-р, выдано: Правительство г. Санкт-Петербурга КУГИ; содержание ограничения (обреме-
нения): "Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160; реестровый номер границы: 47.26.2.100, пло-
щадь – 461 кв. метр;

– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 25.11.2019 11:28:51; реквизиты доку-
мента-основания: распоряжение "О составе имущества, учтенного в расчетах уставного капитала ОАО "Лен-
энерго", и внесении изменений в план приватизации Государственного предприятия – ордена Октябрьской
революции и ордена Отечественной войны I степени "Ленинградское производственное объединение энер-
гетики и электрификации "Ленэнерго" Комитета по управлению городским имуществом от 24.06.2005 №
229-р, выдано: комитет по управлению городским имуществом; содержание ограничения (обременения):
определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2009 № 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер границы: 47.26.2.197,
площадь – 141 кв. метр.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: лот № 1
– 223 000 (двести двадцать три тысячи) рублей 00 копеек; лот № 2 – 137 600 (сто тридцать семь тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек; лот № 3 – 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) 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 – 6 690 (шесть тысяч шесть-
сот девяносто) рублей 00 копеек; лот № 2 – 4 128 (четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей 00 копеек; лот
№ 3 – 7 560 (семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 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 21 ноября 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 – 19 декабря 2022 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 20 декабря 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 22 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 20 декабря 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 образова-
ния Тосненский 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 Феде-
рации www.torgi.gov.ru.

Продолжение на 21-й стр.
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Начало на 20-й стр.
Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соот-

ветствующий 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, указанного в извещении. Для регистрации участ-
ник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе
доверенность 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. Посторон-
ние лица в зал проведения аукциона не допускаются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и пред-
ставления 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 проведе-

ния аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (че-
тырех) часов. В этом случае аукционист назначает технический перерыв продолжитель-
ностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица
должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического
перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт.
В акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг
аукциона, названый аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окон-
чания перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается все-
ми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лицами и аукционис-
том. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной
арендной платы – участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия
карточек. В случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении опла-
тить 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 последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на "шаг аукцио-
на". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной аренд-
ной платы. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной 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 аукцио-
нист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, кото-
рый подписывается уполномоченными представителями организатора аукциона, аук-
ционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю 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, послед-

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

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

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (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 обра-
зования 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 информаци-
онных источниках, в которых размещалось извещение о проведении 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:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №______________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2022 г.
Я,______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные,
место регистрации и место жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электрон-

ной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________, кадастровый № ______________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опуб-
ликованном в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации по-
селения по месту нахождения земельного участка, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, оп-
ределенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, ука-
занным 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 аук-
циона, другой – у претендента.

Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный учас-
ток, 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. На-
стоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей инфор-
мации 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
_____________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 08.11.2022 № 124
О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.12.2021 № 87 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в ред. от 26.04.2022 № 112, от 03.08.2022 № 121)
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021
№ 87 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов" (в ред. от 26.04.2022 № 112, от 03.08.2022 № 121) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 187 438,06959 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 198 067,52579 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 10 629,45620 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 138 542,70097 тыс. рублей и на 2024 год в сумме

85 833,32000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 143 091,78487 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы

в сумме 2 495,00000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 88 433,36900 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
4 391,00000 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 4 549,08390 тыс. рублей и на 2024 год 2 600,04900 тыс. рублей.".
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало теку-

щего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муни-
ципального образования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем пять целых три десятых процента общего объема расхо-
дов бюджета муниципального образования текущего финансового года.".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунк-
тами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на 2022 год в общей сумме 93 257,37759 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 71 740,37097 тыс.
рублей и 30 250,54000 тыс. рублей.".

1.5. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" изложить согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского город-
ского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 6 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 6 к
настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 08.11.2022 № 124 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕВЕРТОГО СОЗЫВА

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 08.11.2022 № 125

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 07.07.2020 № 47 "Об утверждении Правил благоустройства Ульяновского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области" (в ред. от 28.09.2021 № 76, от 15.02.2022 № 96, от 26.04.2022 № 107, от 27.05.2022 № 113)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований",
Правилами землепользования и застройки Ульяновского городского поселения, утвержденными решением совета депутатов от 07.08.2012
№121, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к вод-
ным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", руко-
водствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях благоустройства территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и создания комфортной городской среды РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2020 №
47 "Об утверждении Правил благоустройства Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (в ред. от
28.09.2021 № 76, от 15.02.2022 № 96, от 26.04.2022 № 107, от 27.05.2022 № 113) следующие изменения:

 1.1. Пункт 3.4 дополнить п. п. 3.4.33. следующего содержания:
"3.4.33. Размещение (устройство) туристических и рекреационных стоянок, установка палаток, шатров, тентов на территории парков и

скверов Ульяновского городского поселения".
 1.2. Пункт 4.8. "Организация уборки территории поселения" дополнить пп. 4.8.4–4.8.7 следующего содержания:
 "4.8.4. Уборку и содержание проезжей части дорог Ульяновского городского поселения производят подрядные организации в соответ-

ствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта на производство данных работ.
 4.8.5. Территории объектов благоустройства допускается убирать ручным или механизированным способом в зависимости от возмож-

ности использования того или иного способа уборки.
 Уборка объектов благоустройства осуществляется механизированным способом в случае:
– наличия бордюрных пандусов или местных понижений бортового камня в местах съезда и выезда уборочных машин на тротуар;
– ширины убираемых объектов благоустройства – 1,5 и более метров;
– протяженности убираемых объектов более 3 погонных метров;
– отсутствия препятствий движению уборочной техники (зеленые насаждения, цветочные клумбы, мачты освещения, информационные

конструкции и другие элементы, препятствующие движению уборочной техники);
 При наличии обстоятельств, исключающих механизированный способ уборки территорий, или обстоятельств, делающих такую уборку

нерациональной (трудозатратной), уборку такой территории допускается осуществлять ручным способом.
 4.8.6. Уборку снега и льда с общественных территорий поселения необходимо начинать немедленно с начала снегопада и производить

в первую очередь с магистральных улиц, маршрутов наземного общественного транспорта.
 4.8.7. При гололеде, в первую очередь, посыпаются спуски, подъемы, лестницы, перекрестки, места остановок общественного транс-

порта, пешеходные переходы".
 1.3. Статью 12 "Нестационарные торговые объекты" дополнить пп. 12.1.1, пп. 12.2.1–12.2.3, пп. 12.7.1–12.7.11 следующего содержания:
"12.1.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитута".
"12.2.1. Внешний вид, целевое назначение и вид нестационарных торговых объектов на протяжении всего срока предоставления долж-

ны соответствовать проектному предложению (дизайн-проекту).
12.2.2. При размещении нестационарных торговых объектов запрещается переоборудовать их конструкции, менять конфигурацию, уве-

личивать площадь и размеры нестационарного торгового объекта, ограждения и другие конструкции, а также запрещается организовы-
вать фундамент нестационарного торгового объекта и нарушать благоустройство территории.

12.2.3. Предоставленное хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгового объекта запрещается передавать
другим хозяйствующим субъектам".

"12.7.1. При обустройстве места проведения ярмарки должны быть созданы все необходимые условия для беспрепятственного посеще-
ния ярмарки лицами с ограниченными возможностями здоровья.

12.7.2. На ярмарке устанавливаются биотуалеты (либо заключение договора на использование стационарных туалетов, расположенных
в капитальных зданиях и строениях рядом с местом проведения ярмарки).

12.7.3. Размещение торговых мест на ярмарке осуществляется в соответствии со схемой размещения торговых мест.
12.7.4. Место проведения ярмарки должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным правилам, нормам и прави-

лам пожарной безопасности и др. требованиям.
12.7.5. Оформление ярмарки осуществляется в соответствии с типом ярмарки.
При проведении праздничных ярмарок допускается использование национальных, фольклорных и иных элементов оформления, средств

декора, связанных с тематикой проводимого торгового или торгово-праздничного мероприятия.
12.7.6. На ярмарке обеспечиваются:
– при входе – наличие информационного стенда в месте организации ярмарки с указанием наименования организатора ярмарки, адреса

регистрации, контактных телефонов, режима работы ярмарки и сведений о количестве торговых мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке, телефонов контролирующих и надзорных органов;

– свободный проход для покупателей и их доступ к торговым местам;
– возможность подключения к электросетям (при продаже скоропортящихся товаров);
– удобный подъезд автотранспорта (не должны создаваться помехи для прохода пешеходов);
– места для стоянки автотранспортных средств участников и посетителей ярмарки (при наличии возможности);
– при проведении ярмарки в темное время суток торговые места должны быть освещены;
– ежедневно в период проведения ярмарки и после ее окончания должны осуществляться уборка и вывоз мусора, а в зимний период – уборка снега.
12.7.7. Для организации торговых мест на ярмарках используются:
– нестационарные торговые объекты, в том числе стандартные, типовые лотки, иные допускаемые средства и приспособления для

торговли (далее – торговые объекты);
– тенты для предохранения территории ярмарки от атмосферных осадков;
– типовое торговое оборудование;
– холодильное оборудование, обеспечивающее возможность соблюдения условий приема, хранения и отпуска товаров, оборудование

должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и требованиям техники безопасности, а также быть чистым,
целостным (без сколов, трещин, ржавчины, и т. д.).

12.7.8. Торговые объекты оформляются в единой цветовой гамме по колористике с небольшими различиями в тонах.
Для их отделки должны использоваться современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требова-

ниям, нормам противопожарной безопасности.
12.7.9. На каждом торговом месте должна быть размещена ламинированная карточка формата А4 с указанием номера места в соответствии

со схемой размещения торговых мест на ярмарке и должна содержать следующую информацию с указанием наименования участника ярмарки:
– для индивидуальных предпринимателей – ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН;
– для юридических лиц – организационно-правовая форма, наименование, ИНН, ОГРН;
– для крестьянских (фермерских) хозяйств – наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (ФИО либо наименование в соответ-

ствии с регистрационными документами), ИНН, ОГРН, место осуществления данной деятельности;
– для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство либо занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством и не явля-

ющихся индивидуальными предпринимателями – ФИО гражданина, личное подсобное хозяйство (садоводство, огородничество, животно-
водство), место осуществления данной деятельности.

12.7.10. Торговые объекты и их элементы должны иметь эстетический внешний вид, находиться в технически исправном состоянии, не
иметь загрязнений и повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов, порывов и деформаций.

12.7.11. Изготовление торговых объектов, торгового инвентаря, оборудования осуществляется за счет организатора и участника ярмарки".
1.4. Утвердить схему уборки территории Ульяновского городского поселения согласно приложению 2.
2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С приложениями к решению совета депутатов от 08.11.2022 № 125 можно ознакомиться на официальном сайте администрации

https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:11743, с видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных
жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение,
пос. Тельмана, ул. Невская, д. 3, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.11.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.11.2022 № 12.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0201001:11743, с видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных жилых домов", расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, ул. Невская, д. 3, в
части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): разработка
проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 18.10.2022 № 3685-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по
проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11743, с видом разрешенного использования "для строительства
многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сель-
ское поселение, пос. Тельмана, ул. Невская, д. 3, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до
63 м" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации
и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена с 21.10.2022 на официаль-
ном сайте администрации и в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0 человек.
11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области обеспечить направление протокола общественных обсуждений и настоящего
заключения главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на основании настоящего заключения рекомендовать главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пакет до-
кументов для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0201001:11743, с видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных жилых до-
мов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельма-
на, ул. Невская, д. 3, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ю. И. Тульчинская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных
жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение,
пос. Тельмана, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.11.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.11.2022 № 13.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных
жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение,
пос. Тельмана, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): разработка
проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 19.10.2022 № 3741-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по
проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для строительства
многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сель-
ское поселение, пос. Тельмана, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до
63 м" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации
и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена с 21.10.2022 на официаль-
ном сайте администрации и в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
0 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области обеспечить направление протокола общественных обсуждений и настоящего
заключения главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на основании настоящего заключения рекомендовать главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пакет до-
кументов для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных жилых
домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тель-
мана, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ю. И. Тульчинская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:13899, с видом разрешенного использования "для многоэтажной застройки", распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, ул. Онеж-
ская, д. 2, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.11.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.11.2022 № 11.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуждениях:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:13899, с видом разрешенного использования "для многоэтажной застройки", распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, ул. Онеж-
ская, д. 2, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): разработка
проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 18.10.2022 № 3683-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по
проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13899, с видом разрешенного использования "для многоэтажной
застройки", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос.
Тельмана, ул. Онежская, д. 2, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м" опубликовано
в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации
и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена с 21.10.2022 на официаль-
ном сайте администрации и в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0 человек.
11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области обеспечить направление протокола общественных обсуждений и настоящего
заключения главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на основании настоящего заключения рекомендовать главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пакет до-
кументов для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0201001:13899, с видом разрешенного использования "для многоэтажной застройки", расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, ул. Онежская, д. 2,
в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ю. И. Тульчинская

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту: "Внесения изменений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44

"Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.11.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений (когда утвержден, дата оформления, номер), на основании которого

подготовлено заключение: протокол общественных обсуждений № 2 от 14.11.2022.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях: общественные обсуждения

проекта "Внесения изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9, комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (дата, номер, заголовок, опубликование): постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 12.10.2022 № 3627-па "О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

7. Срок проведения общественных обсуждений: Срок проведения общественных обсуждений составляет 30 (тридцать) дней
с 14 октября 2022 г. по 12 ноября 2022 г.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий и др. формы):
информация о проведении общественных обсуждений: на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области https://tosno.online/: https://tosno.online/wp-content/uploads/2022/10/%D0%98%D0%B7%
D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%
D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx.
информация о проведении общественных обсуждений опубликована в газете "Тосненский вестник" № 40 (15404) от 14 октября 2022 года;

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области) в рабочие дни с 10-00 до 16-00, посредством официального сайта
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: https://tosno.online/.

10. Сведения о количестве участников общественном обсуждении, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
сведения отсутствуют.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Не поступило

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Не поступило

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по результатам общественных обсуждений: по проекту решения совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44
"Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области" одобрен и рекомендован для утверждения.

Настоящее заключение общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений № 2 от 14.11.2022 года будут
направлены на рассмотрение главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области с дальнейшим направлением на доработку, либо для использования в работе должностными лицами органов местного
самоуправления Тосненского района Ленинградской области, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос.

Председатель Веселков Г. Г. Секретарь Смирнова Т. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:13916, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселе-
ние, пос. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.11.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.11.2022 № 9.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0201001:13916, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, в части
изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): разработка
проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 18.10.2022 № 3684-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по
проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13916, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сель-
ское поселение, пос. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м" опубликова-
но в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации
и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена с 21.10.2022 на официаль-
ном сайте администрации и в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0 человек.
11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области обеспечить направление протокола общественных обсуждений и настоящего
заключения главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на основании настоящего заключения рекомендовать главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пакет до-
кументов для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0201001:13916, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная зас-
тройка)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос.
Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ю. И. Тульчинская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:26:0201001:13917, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение,
пос. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.11.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.11.2022 № 10.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0201001:13917, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, в части
изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): разработка
проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 18.10.2022 № 3682-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по
проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13917, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сель-
ское поселение, пос. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м" опубликова-
но в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации
и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.10.2022 № 41.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена с 21.10.2022 на официаль-
ном сайте администрации и в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0 человек.
11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений

и постоянно проживающих на территории в пределах, которой проводятся общественные обсуждения.

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области обеспечить направление протокола общественных обсуждений и настоящего
заключения главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на основании настоящего заключения рекомендовать главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пакет до-
кументов для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0201001:13917, с видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная заст-
ройка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тель-
мана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ю. И. Тульчинская

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 1125
О запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лед водных

объектов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в зимний период 2022–2023 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", водным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2007 г. № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Ленинградской области", в целях предупреждения несчастных слу-
чаев на водных объектах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить с 01 декабря 2022 года выход граждан и выезд транспортных средств
на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, до установления
ледяного покрова, отвечающего нормам безопасности, а также в период разрушения
ледяного покрова.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить установку в
местах вероятного выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов информа-
ционно-запрещающие таблички.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, незави-
симо от организационно-правовых форм и формы собственности, осуществляющих де-
ятельность на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, провести разъяснительную работу среди работников (учащих-
ся) по соблюдению мер безопасности на льду водных объектов, правилам оказания
первой помощи, пострадавшим на водных объектах.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 1105
О признании утратившим силу постановления от 04.02.2015 № 25 "Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Выдача копий документов (правовых актов) администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг на территории
Ленинградской области, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.02.2015 № 25 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Выдача копий документов (правовых актов) администрации Ульяновского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области".

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

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

 Глава администрации К. И. Камалетдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 1104
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги"
В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном

подсобном хозяйстве", приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 "Об утверж-
дении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного самоуправления городских округов"; приказом
Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 "Об установлении формы выписки из похозяйствен-
ной книги о наличии у гражданина права на земельный участок", руководствуясь Уста-
вом администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Выдача выписки из похозяйственной книги" в администрации Ульяновского город-
ского 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 www.admsablino.ru.

 3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 26.10.2022 № 1104 можно ознакомиться на
официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

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)
289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 32, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0608003:4. Заказчиком работ является Пирвердиева Е. Ю. Почт.
адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 14, кв. 110, конт. тел. 8-952-394-57-12. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 18.12.2022 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 18.11.2022 г. по 18.12.2022
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18.11.2022 г. по 18.12.2022 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: г. Тос-
но, ш. Барыбина, д. 32а. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реест-
ре 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) 289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 10, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0301016:109. Заказчиками работ являются Ива-
нова М. В, почт. адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 67, кв. 90, конт. тел. 8-960-250-87-07, и
Лепетунов В. М., почт. адрес: г. СПб, пр. Ударников, д. 49, корп. 2, комн. 48-30, обще-
житие, конт. тел. 8-981-035-47-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, каб. 40, 18.12.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка 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 18.11.2022 г. по 18.12.2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18.11.2022 г. по 18.12.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. Комсо-
мола, д. 12. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 02
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Нурминского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ста-
тьей 14 Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024–
2025 годов 1 декабря 2022 года в 15.00 в администрации Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области по адресу: д. Нурма, д. 6.

2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюдже-
та Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023
год и на плановый период 2024–2025 годов и информации о проведении публичных слу-
шаний, назначенных настоящим постановлением, не позднее 1 декабря 2022 года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также
иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слу-
шания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.

5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Нурминского сельско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов принимаются до 10 часов по московскому времени 30 ноября
2022 года по адресу: д. Нурма, д. 6.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 17.11.2022 № 126

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

"О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 21 Устава Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением со-
вета депутатов от 24.04.2018 года № 137 "Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) на территории Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании обра-
щения главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 15.11.2022 г. № 918/01-04-07 о рассмотрении и принятии проекта ре-
шения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", совет депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Ульяновско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов".

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту решения сове-
та депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", согласно приложению 1.

3. Поручить организацию проведения публичных слушаний администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов Ульяновского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Ульяновско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов" (далее – Проект) проводятся на территории Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

4.2. Дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по
Проекту – 25.11.2022 г. в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, 2 этаж.

5. Уполномочить администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:

5.1. Разместить в газете "Тосненский вестник" оповещение о начале публичных слу-
шаний не позднее чем за семь дней до дня размещения Проекта и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.

5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационных стендах, в местах массового скопления граждан, расположенных на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, в здании администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

5.3. Разместить 22.11.2022 г. Проект и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети ИНТЕРНЕТ, обеспечить проведение экспозиции Проек-
та и информационных материалов к нему в задании администрации Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение 1 к решению совета депутатов Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.11.2022 № 126
Извещение о начале публичных слушаний

ГП Ульяновка, 17.11.2022
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях: проект решения сове-

та депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Перечень информационных материалов: проект бюджета с приложениями.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация Ульяновского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области
Срок проведения публичных слушаний: с 18.11.2022 г. по 28.11.2022 г.
Дата проведения публичных слушаний: 25.11.2021 г. в 16 час. 00 мин. в здании администра-

ции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 2 этаж,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.

Место и дата открытия экспозиции, срок проведения экспозиции: холл администра-
ции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34), ежеднев-
но с 22.11.2022 г. 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней до окончания публичных слушаний.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний (общественных
обсуждений) предложений и замечаний, касающихся проекта:

участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания по осуждаемому проекту: в письменной или устной форме в
ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; в письменной
форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Наименование сайта, на котором будет размещен проект: www.admsablino.ru
Извещение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник".

Заключение
о результатах публичных слушаний по

рассмотрению проектов программ профи-
лактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля
на территории Трубникоборского сельско-
го поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2023 год; при осуще-
ствлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства; при осуществлении
муниципального жилищного контроля; при
осуществлении муниципального лесного
контроля; при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве.

Место проведения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, д. 5, каб. 3. Дата проведения:
15.11.2022, время проведения: 1000. Инфор-
мирование общественности: сайт админис-
трации. Состав представленных докумен-
тов: проекты программ профилактики рис-
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля. В ходе публичных
слушаний по сути вопроса замечаний и воз-
ражений не поступило. Собранием участни-
ков слушаний принято решение: утвердить
Программы профилактики рисков.

Глава поселения С. А. Шейдаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, 9в, оф. 39, квалификационный аттес-
тат № 78-11-0451, тел. 8 (813-61) 378-12, электронная почта tosno-azimut@yandex.ru, в
отношении земельных участков расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Мир", с кадастровыми номерами
47:26:0521001:2 и 47:26:0520001:2; выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком работ является Во-
ронкина М.  А., адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Нурма", СНТ "Мир",
тел. 8-911-247-17-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 39 19 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. Местоположение
границ уточняемых земельных участков необходимо согласовать с правообладателя-
ми (заинтересованными лицами) всех смежных земельных участков, находящихся в
кадастровых кварталах 47:26:0521001:2 и 47:26:0520001:2. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Бересне-

вым П. И. (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО "ГСС", адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-
911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru,
реестровый № 6451, Антиповой Д. Ю. (ква-
лификационный аттестат № 54-11-365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921)-
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru,
реестровый № 7573, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельных
участков: с КН 47:26:1105001:90, располо-
женного: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Вороний Остров, ул. Коль-
цевая, д. 14; с КН 47:26:1112004:101, рас-
положенного: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Контур'', уч. № 434. Заказчиками кадас-
тровых работ являются: Колесников А. И.,
тел. 8-905-220-30-66, адрес для связи: г.
Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Избор-
ская (Славянка), д. 1, кор.1, кв. 143; Горя-
чев В. В., тел. 8-960-247-76-56, адрес для
связи: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова,
д. 22, корп. 2, кв. 109. Собрания по поводу
согласования местоположения границ со-
стоятся по адресам: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Вороний Ост-
ров, ул. Луговая, д.3 20.12.2022 г. в 11 ча-
сов 00 мин.; Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Контур'', уч. 422 20.12.2022 г. в 11 часов
00 мин. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209. Требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.11.2022 г. по
20.12.2022 г. обоснованные возражения о
местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 18.11.2022 г.
по 20.12.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209. Смежные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: КН
47:26:1105001:90 – со всеми земельными
участками, расположенными: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Воро-
ний Остров и расположенными в кадаст-
ровых кварталах: 47:26:1105001,
47:26:0000000, 47:00:0000000; КН
47:26:1112004:101 – с земельным участком,
расположенным: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Контур'', участок № 421, с КН
47:26:1112004:88; с земельным участком,
расположенным: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Контур'', уч. № 433, с КН
47:26:1112004:100, и со всеми земельны-
ми участками, расположенными: Ленинг-
радская область, Тосненский район, мас-
сив ''Бабино'', СНТ ''Контур'' и располо-
женными в кадастровых кварталах:
47:26:1112004, 47:26:1109001,
47:26:0000000, 47:00:0000000. При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятстви-
ем для согласования границ земельного
участка.
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Набираем агентов по загород-
ной недвижимости, с опытом и
без. От 70 до 200 т. р./мес. Обуче-
ние. Тел. 8-905-277-38-38.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ

РАСПРОДАЖУ

21–22 НОЯБРЯ, ПР. ЛЕНИНА, 40
КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАС.!!!

Скидки, акции:
меняем  старые  меха на новые.

Размеры от 40 до 70.

Стрижка у ассистента под руко-
водством мастера – 200 руб.

Тел. 8 (81361) 3-23-11, пр. Ленина, 44.

Дрова колотые, пиленые, уголь,
песок, щебень.

Тел. 8-964-385-04-84.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"
выпускает изделия из гранита и мрамора (памятники, цветники, над-

гробные плиты, поребрики, вазы и др. детали), железобетонную про-
дукцию (кресты, раковины, цоколи), а также более 12 видов металли-
ческих конструкций (кресты, столы, скамейки, ограждения).

Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Боль-
шой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.

Межсезонные СКИДКИ сохраняются до конца декабря 2022 г.
– на гранитные памятники – 15%,
– художественное оформление – 15%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочно-

го сезона . Заказы, оформленные в осенне-зимний период, устанавли-
ваются в первую очередь.

Мастерские находятся по адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, 167. Тел. 8 (81361) 21-888,
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7а (у пожарной части заво-

да "СОКОЛ"). Тел.: 8 (81361) 50-160, +7-931-317-97-29.
Часы работы с 9-00 до 17-00.
Суббота до 16-00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1

№ 0002580 от 28.12.2020 г.

"Недвижимость krasnozem1"
Помогаем продать дачу, дом,

квартиру. Оформить: дачу, дом, уча-
сток. Тосно, Ленина, 71 (офис 24).
Тел. 8-931-210-14-88.

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:

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Изготовим: козырьки садовые,
крылечки (cтупени просечка или
террасная доска ДПК). Оградки, во-
рота и т. д. Возможно по вашим  раз-
мерам.

Тел.: 8-921-861-45-49, 8 (81361)
79-291, сайт: RYBOVO79291.RU

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

Дрова колотые, неколотые, на-
воз. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-906-244-97-49,
8-960-255-53-56, Владимир.

ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля,
торф, песок, щебень. 8-911-934-53-41.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

Уголь каменный, дрова коло-
тые. Тел. 8-981-103-75-20.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Продаем пиломатериал хвой-
ный. Тел. 8-961-800-04-44.

Продаем дрова колотые, бере-
за, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.

Продаем горбыль на дрова.
Тел. 8-961-800-04-44.

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

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются:

СТРОПАЛЬЩИКИ, от 60000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

30000 р.
Трудоустройство по ТК РФ,

з/пл. без задержек.
Тел. 8 (905) 212-17-71,

с 9.00 – 18.00
megapolis@amira.ru

Дрова, навоз, перегной, песок.
Тел. 8-911-084-99-18.

20 ноября (вс.),
к/т "Космонавт",
с 10:00 до 16:00

выставка-продажа
пальто

 фабрики "Милиана"
(г. Торжок).

В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ

ДЕМИСЕЗОННЫЕ,
БОЛОНЬЕВЫЕ,

ЗИМНИЕ ПАЛЬТО и
ПОЛУПАЛЬТО.

Ждем за покупками.
Размеры 42–70.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Быкова Кирилла
Сергеевича, считать недействи-
тельным.

С/х предприятие в поселке
Сельцо приглашает на работу:

– агронома;
– слесаря по обслуживанию мо-

лочного оборудования;
– слесаря-сварщика на животно-

водческий комплекс;
– оператора машинного доения

(доярку);
– главного инженера/инженера

(ответственного за выпуск транс-
порта на линию);

– бригадира животноводческого
комплекса;

– электрика;
По вопросу трудоустройства

звонить по тел. 8-911-201-69-89.

В магазин "Олеся" (белорус-
ские товары, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60) поступили в продажу наряд-
ные блузы пр. Польша, женские
теплые брюки, юбки. Вашему вни-
манию предлагаем мужской, жен-
ский и детский трикотаж отлично-
го качества. Скидки на отдельные
группы товара. Товар сертифици-
рован. Работаем без выходных.
Приглашаем посетить наш магазин.

С уважением, "Олеся"
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