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Автобусы для области
За год в регионе при поддержке областного бюдже-
та появился 51 новый современный автобус, в том
числе и экологичный транспорт на газомоторном
топливе.

Итоги реализации госпрограммы "Развитие транспортной
системы Ленинградской области в 2022 году" обсудили на еже�
недельном совещании под руководством губернатора Алексан�
дра Дрозденко. "В программе учтено повышение безопасности
и комфорта как передвижения жителей на общественном транс�
порте, так и дорог. Проект по развитию рынка газомоторного
топлива помогает обновить подвижной состав региона, поддер�
жать экономику транспортных предприятий, сдержать рост цен
и улучшить экологию. При поддержке областного бюджета пас�
сажирскими предприятиями приобретено 11 газовых автобу�
сов, объем субсидии составил 45 млн рублей. Эта работа пока�
зала свою эффективность и будет продолжена", – подчеркнул
глава региона.

Кроме того, как отметил председатель комитета Ленинград�
ской области по транспорту Михаил Присяжнюк, завершает�
ся строительство автомобильной газонаполнительной комп�
рессорной станции в Тосно. За год переведено на газ 154 еди�
ницы техники: 143 легковые машины и 11 магистральных
тягачей. Также из бюджета региона выделены средства на оп�
лату лизинговых платежей при закупке перевозчиками 40
новых автобусов.

В числе приоритетов программы – повышение безопасно�
сти дорожного движения. Для этого специалисты комитета
Ленинградской области по транспорту провели обследова�
ние трасс автобусных маршрутов и выявили аварийно�опас�
ные участки дорог. Обнаруженные недостатки устранены си�
лами "Ленавтодора": ликвидировано 14 мест концентрации
ДТП на региональных трассах, где раньше происходили ава�
рии.

Новогодняя ночь
на монастырском
подворье

Уважаемые жители Тоснен-
ского района! В храме Про-
исхождения честных Древ
Креста Господня в поселке
Лисино-Корпус пройдут
новогодние богослужения:

31 декабря 2022 года. Суббота
пред Рождеством Христовым

22.00 Всенощное бдение,
23.40 Часы.
1 января 2023 года. Святых отец,

мч. Вонифатия, прп. Илии Муром�
ца

00.00 Божественная Литургия,
12.00 Молебен на новолетие.

Приглашаем всех желающих!
Адрес Подворья Воскресенского
Новодевичьего монастыря Санкт�
Петербурга: Ленинградская об�
ласть, Тосненский район, поселок
Лисино�Корпус, ул. Советская,
дом 1а.

Контактный тел. +7 (921) 181�75�08.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Здесь на заснеженных дорожках
В Тосно открыли смотровую площадку, которая ведет в городской парк. Эта пешеходная зона через Смоляной ручей соединила парк с
улицей Радищева. Основной, самый удобный и быстрый пеший путь в парк теперь именно здесь. Добавим, что он еще и очень красив.

В декабре, на редкость снежном для последних лет, в Тосно открылось
очередное и долгожданное общественное пространство – смотровая пло�
щадка, которая стала связующим звеном между центром города и полю�
бившимся горожанам обновленным парком.

Этот масштабный и важный для развития Тосно проект должен был быть
реализован еще в 2021 году и уже тогда стать кульминацией реконструк�
ции парка и его украшением. К сожалению, изначальный подрядчик,
который обязался качественно и в срок завершить строительные работы,
не справился со своими обязанностями. Заказчик – МКУ "Управление
зданиями и сооружениями" – вынужден был отказаться от его услуг и
перенести работы на 2022 год. В этом году, чтобы подтвердить безопас�
ность строения, была проведена экспертиза несущих конструкций, что
тоже несколько замедлило процесс строительства.

Однако все рано или поздно подходит к концу. Месяцем открытия смот�
ровой площадки стал предновогодний декабрь. Еще летом здесь появил�
ся пруд, где посадили лилии нескольких сортов. Позже возвели конст�
рукции собственно смотровой площадки. Она соединяет два берега Смо�
ляного ручья и имеет форму змейки. Также здесь установили скамейки,
смонтировали 12 наружных фонарей и оборудовали перила декоратив�
ной подсветкой.

К слову, о подсветке. Работать она может в разных режимах: в ярких и
разноцветных или же в спокойных белых тонах. Пока чаще она работает
в спокойном режиме, но ближе к Новому году обещают все чаще вклю�
чать праздничный – яркий.

В начале смотровой площадки со стороны улицы Радищева установили
огромные буквы "Тосненский парк", на входе непосредственно в парк –
три деревянные арки, качель и карту со схемой парка. Дорога в парк те�
перь стала гораздо короче и красивее. Здесь по заснеженным дорожкам
каждый день гуляют десятки людей. И даже вечером тут многолюдно –
освещение в парке включают около 17 часов.

Как рассказал "Тосненскому вестнику" директор МКУ "Управле�
ние зданиями и сооружениями" Максим Барыгин, в 2023 году рабо�
ты в парке продолжатся. Здесь планируются минимум две детские
площадки.

Уже сейчас ведется строительство новой дороги к парку – от шоссе Ба�
рыбина. Она пройдет параллельно Корпусной улице, будет освещенной,
с тротуаром и велодорожкой, а также будет иметь выход на Советскую
улицу. Протяженность ее будет 800 метров.

Есть и еще одна хорошая новость, особенно для любителей велопрогу�
лок. В Тосно в 2023 году появится новая велодорожка в рамках регио�
нального проекта "Вело47" для развития массового спорта и приобще�
ния жителей Ленинградской области к здоровому образу жизни. Что са�
мое приятное, эта новая велодорожка соединит центр города и городской
парк.

Все это станет прекрасным подарком к празднованию Дня Ленинград�
ской области, которое пройдет в Тосно в августе будущего года 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ



3№ 50  I  23 декабря 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Единороссы подвели итоги
В выставочном зале Тосненского дворца культуры прошла конференция местного отделения Всероссийской политической партии "Единая
Россия".

С приветственным словом выступил
секретарь местного отделения
партии, член местного политическо�
го совета Виктор Захаров. Прежде чем
рассказать о партийных делах, Вик�
тор Валентинович вручил партийные
билеты новым членам партии и награ�
ды тем, кто, по мнению партии, внес
большой вклад в общественную
жизнь Тосненского района.

За активное участие в благотвори�
тельной акции по сбору гуманитар�
ной помощи беженцам Донбасса
были вручены благодарственные
письма местного политсовета
партии "Единая Россия" коллекти�
вам Тосненской средней школы № 1,
МКУ "Управление зданиями, соору�
жениями и объектами внешнего бла�
гоустройства" и социально�реабили�

тационного центра "Дельфиненок".
За проявленную активную граж�

данскую позицию, неравнодушие
и личное участие в сборе гумани�
тарной помощи жителям осво�
божденных территорий Донец�
кой и Луганской народных
республик благодарственны�
ми письмами Ленинградского
областного отделения партии
"Единая Россия" отмечены
Олег Ким, Михаил Носов и
Егор Левицких.

За высокий профессионализм
и личный вклад в успешное про�
ведение избирательной кампании
по выборам депутатов в органы ме�
стного самоуправления Тосненско�
го муниципального района благо�
дарственные письма местного по�
литсовета "ЕР" получили члены
избирательных комиссий, работав�
ших в Федоровском городском и
Тельмановском сельском поселе�
ниях. "Основным событием за ми�
нувший период, конечно, стала
выборная кампания, – сказал Вик�
т о р  З а х а р о в .  –  И з б и р а т е л ь н а я
кампания 2022 года для всех нас
оказалась не самой простой, но в
то же время очень результативной.
В Федоровском городском поселе�
нии депутаты от "Единой России"
получили 10 из 10 мандатов, то
есть  100%, а  в  Тельмановском
сельском поселении –13 из 15 ман�
датов. Это большие показатели на
уровне Ленинградской области.
Подводя итоги, можно с уверенно�
стью сказать, что местному отде�
лению партии удалось укрепить
собственный авторитет и привлечь
на свою сторону новых единомыш�
ленников".

Одна из основных задач "Единой
России"– это улучшение жизни
жителей района. По словам секре�
таря местного отделения партии,
финансирование таких партийных
проектов, как "Формирование ком�
фортной городской среды", "Дет�
ский спорт", "Историческая па�
мять", "Чистая страна", "Новая
школа" будет продолжено. По ини�
циативе партии в уходящем году
эти проекты успешно реализова�
лись на территории Тосненского
района, о чем в отчетном докладе
рассказал Виктор Захаров. "Перво�
очередная задача, стоящая перед
нами на будущий год, – это сохра�
нение положительной динамики

социально�экономического разви�
тия региона, и Тосненского района
в том числе. С этой целью необхо�
димо объединить усилия местного
политического совета, фракции
партии "Единая Россия", совета де�
путатов городских и сельских посе�
лений, первичных отделений, сове�
та сторонников по реализации на�
родной программы партии", – под�
черкнул Виктор Валентинович. Он
поблагодарил всех за хорошую ра�
боту – работу команды единомыш�
ленников – и пожелал всем новых
успехов в делах на благо Тоснен�
ского района, Ленинградской обла�
сти и России в целом. Все достиже�
ния местного отделения партии
"Единая Россия" являются резуль�
татом слаженной работы и еже�
дневного кропотливого труда чле�
нов партии, ее сторонников и акти�
вистов.

На отчетной партийной конфе�
ренции принято решение об обнов�
лении состава местного политсове�
та Тосненского отделения партии
"Единая Россия". По итогам голо�
сования в 2023 году в местном по�
литическом совете "Единой Рос�
сии" Максим Богатов заменит Иго�
ря Сергеева. На конференции еди�
ногласным решением были избра�
ны делегаты на региональный фо�
рум.  Тосненское отделение на
XXXI конференции Ленинградско�
го областного регионального отде�
ления Всероссийской политиче�
ской партии "Единая Россия" бу�
дут представлять Александр Кан�
церев, Олег Ким, Станислав При�
ходько, Егор Левитских, Людмила
Богатова 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Маршрутами родного края
Почти 4 тысячи школьников из Ленинградской области воспользо-
вались социальными сертификатами для путешествий по родному
краю.

По словам председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской
области Евгения Чайковского, с помощью социального сертификата ребята
совершили 111 туристических поездок по региону в этом году. Школьники
могли выбрать любую из 188 культурно�познавательных поездок. Путеше�
ствия проходили, в том числе, по национальному туристическому маршруту
"Истории и тайны средневекового Выборга" и самым популярным маршру�
там Ленинградской области: "Северные рубежи империи" в Приозерском рай�
оне, "Ленинградская область – колесо истории" в Тосненском районе, "От двор�
ца до русской избы", который охватывает Гатчинский и Волосовский райо�

ны. Много положительных отзывов они оставили от исторического путеше�
ствия по Всеволожскому и Кировскому районам "Дорога жизни – дорога По�
беды" и знакомства с достопримечательностями Гатчинского района на мар�
шруте "Дорогами императоров и поэтов".

Благодаря пилотному проекту "Повышение доступности туристических про�
дуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022
году такую возможность получили ученики 5–9 классов школ Ленинград�
ской области, занимающихся в кружках и секциях сферы дополнительного
образования. Оформление электронных сертификатов на бесплатные турис�
тические услуги для школьников проводилось на региональном портале "Со�
временное образование Ленинградской области" с 3 октября по 1 декабря 2022
года.

lenobl.ru



НОВОСТИ�47

На неделю раньше
Сегодня, 23 декабря, в школах Ленинградской
области последний в уходящем году учебный
день. Теперь ребята вновь сядут за парты уже
в новом, 2023 году – 9 января.

Решение о досрочном начале каникул было принято
в связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ
в образовательных учреждениях. "Для того чтобы ос�
тановить цепочку заболеваемости, необходимо увели�
чить период разобщенности в школах хотя бы до двух
недель. В связи с этим учебная четверть для учеников
1–11 классов завершится чуть раньше. Сегодня на ка�
рантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области
197 классов в 57 школах, а это 5 тысяч детей", – сооб�
щил заместитель председателя правительства Ленин�
градской области по социальным вопросам Николай
Емельянов.

Растут инвестиции
За 9 месяцев объем вложений в основной
капитал составил 361 млрд рублей, по итогам
2022 года ожидается рост более 9%.

"Очень хорошие цифры по инвестициям в основной
капитал: на 20,9% рост к уровню прошлого года по
итогам 9 месяцев. По итогам года ожидаем рост на
9,3%", – сказал глава региона Алесандр Дрозденко на
пресс�конференции по итогам года.

Из общего объема инвестиций крупных и средних
предприятий 51,6% средств вложено в обрабатываю�
щие производства и 21,5% – в сферу с транспортиров�
ки и хранения. Объем инвестиций в основной капи�
тал сформирован крупными инфраструктурными и
промышленными инвестиционными проектами, реа�
лизуемыми в Ленинградской области. В их числе стро�
ительство газохимического комплекса, терминала по
перевалке минеральных удобрений "Ультрамар" и
универсального терминала группы "Новотранс" в
Усть�Луге, развитие Волховского филиала АО "Апа�
тит" и строительство новых мощностей компании "Ев�
роХим".

По предварительной оценке, объем инвестиций в ос�
новной капитал по итогам 2022 года составит 551,3
млрд рублей, что на 9,3% выше уровня 2021 года в со�
поставимых ценах.

Вместе многое по плечу
Пятьсот различных проектов, улучшающих
жизнь городов и поселков Ленинградской
области, реализованы в этом году благодаря
инициативному бюджетированию.

О том, какие конкретно дела были выполнены в ухо�
дящем году, говорили участники Форума инициатив�
ных граждан, проходившего в Тосно. Ремонт, освеще�
ние дорог и пешеходных зон, создание мест для отды�
ха, модернизация объектов ЖКХ, обеспечение пожар�
ной безопасности и многое другое – подобные проекты
для инициативного бюджетирования жители выбира�
ют сами. Областной бюджет предоставляет субсидии,
которые зачастую покрывают до 90% расходов на их
реализацию.

"Ежегодно на эти цели выделяется существенная по
сравнению с другими регионами сумма – 460 млн руб�
лей. На эти средства воплощаются в жизнь порядка 500
проектов, основанных на предложениях самих жите�
лей муниципальных образований", – отметила предсе�
датель комитета по местному самоуправлению, меж�
национальным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Лира Бурак. Председатель Об�
щественной палаты Юрий Трусов подчеркнул, что

По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

Встреча
в театре
В стенах Театра на Васильевском
прошла встреча депутатов Зако-
нодательного собрания с предста-
вителями общественных объеди-
нений Ленинградской области и
членами консультативно-совеща-
тельных органов, действующих
при региональном парламенте.

В зале собрались активисты обще�
ственных организаций нашего региона:
члены Консультативного совета пред�
принимателей, Молодежного парламен�
та, Совета представителей некоммерчес�
ких организаций, руководители регио�
нальных отделений политических
партий и общественных организаций, а
также представители ветеранского и мо�
лодежного активов Ленинградской обла�
сти. Гостей тепло поприветствовали
председатель постоянной парламент�
ской комиссии по государственному ус�
тройству, международным, межпарла�
ментским и общественным связям Ста�
нислав Еремеев и председатель постоян�
ной комиссии по образованию, науке,
культуре, туризму, спорту и делам мо�
лодежи Марина Левченко.

Станислав Еремеев от имени председа�
теля Закса Сергея Бебенина поблагода�
рил общественников за проделанную ра�
боту и выразил надежду на то, что совме�
стными усилиями все стоящие перед
нами задачи в это чрезвычайно важное
для всех время будут решены. "Именно
от энергии неравнодушных людей зави�
сит очень многое", – отметил депутат.

Наиболее активные представители об�
щественности по итогам работы за 2022
год были удостоены благодарственных
писем Законодательного собрания и па�
мятных новогодних сувениров. Кроме
того, за многолетнюю активную обще�
ственную деятельность на территории
Ленинградской области и в связи с праз�
днованием юбилея Почетным дипломом
Законодательного собрания Ленинград�
ской области были награждены Валенти�
на Красильникова,  председатель Обще�
ственной организации ветеранов органов
государственной власти Ленинградской
области, и Жанна Горбунова – член Сер�
толовского городского отделения регио�
нальной организации Общероссийской
общественной организации "Россий�
ский Союз ветеранов Афганистана".

Марина Левченко вручила памятную
медаль "80�летие битвы на Лужском ру�
беже" Ивану Григорьеву, который был де�
путатом Законодательного собрания по
Волосовскому округу с 2009 по 2016 годы.
Этой медалью его наградила благотвори�
тельная организация "Честь имею" за по�
мощь поисковому отряду "Авангард".

Приятным подарком для всех собрав�
шихся стал спектакль Театра на Василь�
евском "Земля Эльзы".

По материалам пресс-службы Закса ЛО
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граждане, бескорыстно участвующие в жизни своих
поселков и городов, неравнодушные к потребностям
земляков, составляют костяк команды, которой мно�
гое по плечу.

Своим опытом участия в реализации инициативных
проектов поделились старосты, представители иници�
ативных комиссий, общественных советов, территори�
альных общественных самоуправлений, а также со�
трудники муниципалитетов, руководители районных
приемных губернатора и активисты. 

На форуме были награждены активные участники
конкурса "Инициативный гражданин Ленинград�
ской области" за 2022 год, который несколько лет
проводит комитет по МСУ, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской
области.

Новый томограф
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко во время рабочего визита в
Ленинградскую областную клиническую
больницу ознакомился с работой нового
аппарата МРТ.

"Наша флагманская больница обеспечивает высоко�
технологичную медицинскую помощь самого совре�
менного уровня. И регион заинтересован в качествен�
ном ее оснащении. Составляем дорожную карту по пер�
воочередным ремонтам, замене лифтов в здании. Так�
же обсудили необходимость переезда ожогового цент�
ра", – рассказал глава региона.

Современный аппарат МРТ помогает точнее ставить
диагноз пациентам благодаря детальной 3D�визуали�
зации, оборудование может выполнять даже исследо�
вание сердца. Его мощность позволяет проводить 22–
24 обследований в день. Аппарат установлен в радио�
логическом корпусе ЛОКБ.

На прием
в поликлинике
В каждой межрайонной больнице Ленинград-
ской области появится специалист, ответ-
ственный за оказания медицинской помощи
ветеранам боевых действий, участникам
СВО.

Об этом на заседании консультативного совета по
делам ветеранов при губернаторе Ленинградской об�
ласти сообщил заместитель председателя областно�
го правительства Николай Емельянов. И.о. предсе�
дателя комитета по здравоохранению Александр
Жарков отметил, что участники спецоперации име�
ют право на первоочередное оказание медицинской
помощи – на лечебный прием в поликлинике и боль�
нице, на получение направлений на медицинские
обследования.

Председатель совета Ленинградской региональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель�
ных органов Юрий Олейник рассказал об итогах рабо�
ты с ветеранским активом Ленинградской области в
текущем году и отметил большой вклад участников в
общественную деятельность.

За активное участие в мероприятиях патриотической
направленности ветеранов поблагодарила председатель
комитета общественных коммуникаций Ленинград�
ской области Екатерина Путронен. В 2023 году регион
продолжит бюджетную поддержку ветеранских орга�
низаций 47
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МАСТЕРА СПОРТА

Праздник на финише года
Тосненские спортсмены подвели итоги года. Традиционная для нашего района встреча, на которой собрались ведущие спортсмены, силь-
нейшие тренеры, функционеры, активисты, прошла на этот раз в Тосненском дворце культуры.

Традиционная предновогодняя
встреча – единственная возможность
собрать вместе шахматистов и боксе�
ров, дзюдоистов и легкоатлетов, фут�
болистов и пловцов – словом, спорт�
сменов, а также тренеров, активистов
из всех городских и сельских поселе�
ний района. В течение года такое про�
сто невозможно. У каждого напряжен�
ный сезон, постоянные тренировки,
сборы, соревнования. Ближе к Новому
году, когда свободного времени стано�
вится больше, можно позволить себе
немного расслабиться.

На сей раз спортивный новогодний
праздник прошел в Тосненском двор�
це культуры. К спортсменам пришли
почетные гости. От имени главы Тос�
ненского района Александра Канцере�
ва с наступающим Новым годом со�
бравшихся поздравил депутат совета
депутатов Тосненского района Роман
Бородулин, от имени главы админис�
трации района Андрея Кле�
ментьева – заместитель гла�
вы администрации Алек�
сандр Романцов. С по�
здравлениями высту�
пил депутат Законода�
тельного собрания
Ленинградской об�
ласти Виктор За�
харов. Итоги
уходящего года
подвела на�
ч а л ь н и к
отдела мо�
лодежной
политики,

физической культуры и спорта адми�
нистрации Тосненского района Ната�
лья Виноградова.

Все говорили о значимости разви�
тия спорта в районе, о важности попу�
ляризации физкультуры. И главная
здесь цель, к которой необходимо пла�
номерно двигаться, – увеличение с
каждым годом количества людей, ко�
торые выбирают здоровый образ жиз�
ни. На эту задачу нацелена система
комплексных соревнований, отрабо�
танная в Тосненском районе. И она
дает результаты, о которых собрав�
шимся рассказала ведущая праздни�
ка Юлия Бабаева.

На сегодняшний день физкультурой
и спортом в Тосненском районе так или
иначе занимается 51 тысяча 944 чело�
века, это больше 45 процентов от об�
щей численности населения. Развива�
ется у нас и инфраструктура, увеличи�
вается количество спортивных соору�
жений. В Тосненском районе есть пять
спортивных объектов, которые внесе�
ны во Всероссийский реестр объектов
спорта. Это бассейн "Лазурный",
спортзал Спортивного центра Тоснен�
ского района, Тосненский городской
стадион, лыжная база в поселке Шап�
ки и теннисные корты "Тосно теннис
клуба". В 2022 году после реконструк�
ции открылся стадион в Никольском,
продолжаются работы по строитель�
ству физкультурно�оздоровитель�

ного комплекса в Новолисине, би�
атлонно�лыжного комплекса в

Шапках, начаты работы по ка�
питальному ремонту Тоснен�

ского городского стадиона.
В уходящем году в Тос�

ненском районе прошло
более 50 районных физ�
культурных и спортив�
ных мероприятий, в
том числе первенства,
чемпионаты, турни�
ры, районные соревно�
вания по баскетболу,
волейболу, дзюдо, лег�
кой атлетике, лыж�
ным гонкам, мини�
футболу и футболу,
плаванию, тхэквондо,
синхронному плава�
нию, теннису, шахма�
там.

Проведены 13�е дет�
ские спортивные игры

Тосненского района среди младших
школьников, муниципальный этап
Лиги школьного спорта Ленинград�
ской области, спортивные игры Тос�
ненского района среди городских и
сельских поселений и I Спартакиада
трудовых коллективов предприятий,
учреждений и организаций МО Тос�
ненский район.

В нашем районе есть три учрежде�
ния, где проходят подготовку 718
спортсменов. Это спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо,
спортивный центр Тосненского райо�
на, спортивно�досуговый центр "Ат�
лант". Плюс к этому дополнительные
программы по различным видам
спорта реализуются на площадке Тос�
ненского районного детско�юношеско�
го центра. Не стоит забывать Сельцов�
ский филиал МАУ "ТРКСЦ" и
спортивные объекты спортивно�досу�
гового центра "Надежда" в Николь�
ском.

В 2022 году более 1 340 человек раз�
ного возраста приняли участие в вы�
полнении нормативов комплекса ГТО.
По итогам девяти месяцев знак ГТО
получили 304 человека, из них 250 че�
ловек удостоены золотого знака ГТО.
Сборная Тосненского района стала се�
ребряным призером Летней спартаки�
ады ГТО среди школьников.

Лучшие спортсмены, тренеры, акти�
висты были награждены на празднике
почетными грамотами, благодарствен�
ными письмами, благодарностями раз�
личного уровня. Награждены были и
команды�победительницы спортив�
ных игр Тосненского района. Команды
городских и сельских поселений сорев�
новались в восьми видах программы:
лыжные гонки, настольный теннис,

шашки, городошный спорт, легкоат�
летический кросс, гиревой спорт,
стритбол, волейбол.

Среди городских поселений победи�
телями стали спортсмены Тосненско�
го ГП. На втором месте – команда Ни�
кольского поселения. Замкнули трой�
ку призеров представители Форносов�
ского поселения. Среди сельских посе�
лений победу праздновало Трубнико�
борское поселение, Нурминское стало
вторым, Шапкинское – третьим.

На спортивном празднике подвели
итоги и I Спартакиады трудовых кол�
лективов учреждений, предприятий и
организаций Тосненского района. Уча�
стие в ней приняли восемь команд.
Победителями стала команда "Энерге�
тики Тосно" – сборная филиала ПАО
"Россети Ленэнерго" и филиала АО
"ЛОЭСК". На второй строчке Тоснен�
ская КМБ, на третьей – ООО "Винета".

Наградили победителей и призеров
Спартакиады Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса
ГТО среди учеников начальных клас�
сов. Участие в ней приняли 12 школ
района, а победила Никольская шко�
ла № 3. На втором месте была Ушакин�
ская основная школа № 2, на третьем
– Красноборская школа.

После награждений и чествований
перед собравшимися в зале Дворца
культуры выступили тосненские арти�
сты. На сцену выходили образцовый
ансамбль танца "Непоседы", солистка
группы "Камея" Юлия Королева,
брейк�данс�команда "Район", цирко�
вая студия "Диаманд", танцевальный
центр "Тосно�стайл", певец и шоумен
Гоча Гогуа 47

Иван СМИРНОВ

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Не выходите на лед
Гатчинское отделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России по Ленинградской области напоминает, что выход людей и выезд техники
на лед на территории Ленинградской области запрещен.

Что делать, если вы прова�
лились под лед:

– не паниковать, не делать
резких движений, стабилизи�
ровать дыхание;

– широко раскинуть руки в
стороны и постараться заце�
питься за кромку льда, чтобы
не погрузиться с головой;

– сбросить с себя все тяжелое;
– по возможности перебрать�

ся к тому краю полыньи, где
течение не увлечет вас под лед;

– попытаться осторожно, не
обламывая кромку, наползая

грудью, лечь на край льда,
забросить на него одну, а затем
и другую ногу. Если лед вы�
держал, медленно откатитесь
от кромки и ползите к берегу;

– можно помогать себе ост�
рым предметом, если таковой
окажется у вас в руке или кар�
мане. Используйте лыжную
палку, нож, ключи, чтобы,
цепляясь за лед, вытянуть
себя из полыньи;

– если не хватает сил вы�
браться, можно попробовать
сбросить отяжелевшую от

воды верхнюю одежду: воз�
можно, без нее у вас хватит
сил подтянуться;

– передвигаться нужно в ту
сторону, откуда пришли, ведь
там лед уже проверен на проч�
ность;

– все время зовите на по�
мощь, при этом не оставляйте
попыток выбраться из воды
самостоятельно.

Уважаемые жители и гости
Ленинградской области, не
пренебрегайте правилами по�
ведения на водоемах!

СОВЕТЫ ВРАЧА

Гиперактивность: как помочь ребенку
Что такое детская гиперактивность, можно ли помочь ребенку или стоит просто ждать, когда все само изменится?

Гиперактивность – это расстройство развития, ко�
торое проявляется неврологическими и поведенчес�
кими отклонениями, когда в головном мозге процес�
сы возбуждения преобладают над торможением. Со�
гласно данным медицинской статистики, СДВГ
встречается у 5–10 процентов детей и 3–5 процен�
тов взрослых. Мальчики подвержены этой патоло�
гии в три раза чаще девочек.

Синдром дефицита внимания и гиперактивнос�
ти (СДВГ) сейчас приписывают едва ли не каждо�
му третьему ребенку. Что делать, если он постоян�
но находится в движении, не может спокойно иг�
рать со сверстниками? Подобные проявления
объясняются неспособностью центральной не�
рвной системы гиперактивного ребенка справлять�
ся с новыми требованиями, предъявляемыми в
условиях увеличения физических и психических
нагрузок.

Когда ребенок идет в школу, проблемы усугуб�
ляются. Учителя и родители отмечают, что дети
чрезвычайно беспокойны, не могут усидеть на ме�
сте во время урока и выполнения домашних зада�
ний, не умеют работать в группе, требуя к себе ин�
дивидуального внимания учителя, часто не могут
завершить работу, мешая при этом одноклассни�
кам. В подростковом возрасте на первое место вы�
ходит импульсивность, иногда сочетающаяся с аг�
рессивностью. Кроме этого, подростки с СДВГ ха�
рактеризуются повышенным уровнем тревожнос�
ти. Такие подростки входят в группу риска по раз�
витию аддиктивных расстройств: алкоголизма и
наркомании, игромании и компьютерной зависи�
мости. Определенные трудности возникают и у
взрослых с СДВГ и на работе, и в личной жизни.
Такие люди характеризуются снижением способ�
ности к планированию времени, слабой организа�
цией труда.

В происхождении СДВГ играют роль генетические
механизмы, повреждение головного мозга и психо�
социальные факторы, неблагоприятные факторы в
течение беременности и родов. Напряженность и ча�
стые конфликты в семье, нетерпимость и излишняя
строгость в отношении к детям также вносят вклад
в развитие синдрома.

Основные симптомы СДВГ – нетерпеливость, по�
ниженное чувство опасности, нежелание следовать
установленным правилам.

Специалисты считают, что полностью устранить
все симптомы СДВГ невозможно. Это расстройство
относят к неизлечимым патологиям. Но суще�
ственно помочь – возможно. Грамотно организо�
ванная терапия позволит пациенту лучше учить�
ся, получить необходимые социальные навыки и
адаптироваться в обществе. Применяют психоло�
гическую коррекцию, медикаментозное и физио�
терапевтическое лечение, занятия с логопедом.
Выбор процедур зависит от индивидуальных осо�

бенностей организма. Небольшие поведенческие
нарушения лечатся без применения лекарствен�
ных средств, с помощью коррекционной работы и
физиотерапии.

Психотерапия также дает хороший результат, но
только если занятия проводятся регулярно и в тече�
ние длительного времени. Программа лечения со�
ставляется индивидуально и зависит от возраста ре�
бенка, его психологических особенностей. Игровая
терапия дает хороший эффект при лечении гиперак�
тивности у детей до 8–10 лет. Арт�терапия помогает
снизить тревожность, освободиться от внутреннего
напряжения и беспокойства.

При синдроме гиперактивности пациенту могут
назначить одну или несколько физиотерапевтичес�
ких процедур: лекарственный электрофорез, маг�
нитотерапию, фототерапию (светолечение), метод
биологической обратной связи (БОС), транскрани�
альную микрополяризацию. В качестве дополни�
тельных методов используются иглорефлексотера�
пия, медицинский массаж, гомеопатическое лече�
ние. Выбор схемы лечения всегда остается за вра�
чом.

Дадим некоторые советы родителям гиперактив�
ных детей.

Старайтесь ставить задачи, соответствующие спо�
собностям ребенка: избегайте завышенных или за�
ниженных требований.

В отношении с ребенком придерживайтесь "пози�
тивной модели": хвалите даже за незначительные
успехи. Чаще говорите "да", избегайте слова "нет".
Гиперактивные дети боятся больших объемов: то �
есть просто нужно делить большие объемы заданий
на несколько маленьких частей. Обязательно введи�
те систему поощрения. Правила должны быть корот�
кими и конкретными. Например, "дожидаться, ког�
да тебя спросит учитель, не выкрикивать", "выпол�
нять все задания в классе", "записывать все приме�
ры в тетрадь". Затем родители награждают ребенка,
"минусы" не ставятся, и "плюсики" не сгорают. Си�

стема наказаний у детей с СДВГ обычно приводит
к депрессии.

Дети с СДВГ часто не очень аккуратно оформляют
домашние работы. Поэтому учителям стоит больше
смотреть на содержание работы, а не на оформление
и помнить, что снижение оценок за плохо оформлен�
ную работу будет снижать мотивацию к учебе. Ваши
указания не должны быть приказами. Такие дети
очень эмоциональны. Они могут сильно обижаться,
если у них что�то не получается или с ними не обща�
ются. В этом случае ребенку нужны поддержка или
помощь, чтобы наладить отношения с одноклассни�
ками. Например, вмешаться в игру и помочь пра�
вильно распределить роли.

Ребенку нужно постоянно двигаться. Он отвлека�
ется, разговаривает на уроках, крутится. Это связа�
но с особенностями работы мозга у детей с СДВГ.
Если его заставлять сидеть спокойно, ему будет
сложнее думать. Поэтому учителям нужно позво�
лить таким детям двигаться во время урока. Напри�
мер, если ребенок утомляется, предложить физичес�
кое задание: протереть с доски, раздать тетради, схо�
дить за водой.

Ребенок может что�то забывать. Эффективен ме�
тод "напоминалок" – маленьких записок, наклеек
на пенале, благодаря которым ребенок может
вспомнить, что с собой взять, сделать или куда�то
сходить.

Гиперактивные дети плохо ориентируются во вре�
мени. Это никак не связано с интеллектуальным раз�
витием. Ребенок просто не замечает, что прошло
больше времени, чем он думал. В таких случаях
нужно либо напоминать ему время, либо научить его
ставить таймер (или песочные часы).

Поддерживайте четкий распорядок дня. Особое
внимание заслуживает сон, его недостаток ведет к
еще большему ухудшению внимания и самоконтро�
ля.

Создайте необходимые условия для работы. У
школьника должен быть свой  уголок, во время за�
нятий  на столе не должно быть ничего, что отвле�
кало бы его внимание. Не позволяйте подолгу си�
деть у телевизора (более 1 часа). Поручите ему часть
домашних дел, которые необходимо выполнять
ежедневно (заправить кровать, убрать за собой по�
суду и т. д.).

Развивайте у него осознанное торможение, учите
контролировать себя. Заведите дневник самоконтро�
ля и отмечайте в нем вместе с ребенком его успехи
дома и в школе (детском саду).

Взрослые, помните! Ваше спокойствие и забота –
лучший пример для вашего сына или дочери. Учи�
тесь у вашего ребенка и радуйтесь вместе с ним каж�
дому прожитому дню.

Армен ФАРСИЯН,
заместитель главного врача Тосненской КМБ

Анатолий ЛИСОВСКИЙ, педиатр, невролог
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Свое дело – это легко
Вот уже четверть века Центр поддержки предпринимательства не только помогает открыть свое дело, но и обучает, как правильно вести бизнес.

Свои двери для будущих бизнесменов Центр поддержки предпринимательства
открыл в октябре 1996 года при содействии администрации Тосненского райо�
на. Тосненский Фонд появился одним из первых в Ленинградской области и уже
26 лет активно ведет работу по поддержке малого предпринимательства, осу�
ществляя свою деятельность в тесном контакте с администрацией Тосненского
муниципального района и правительством Ленинградской области.

Основной задачей Фонда "МЦПП" является развитие малого и среднего пред�
принимательства, оказание консультационной, информационной помощи на�
чинающим бизнесменам. В Фонде оказывают помощь предпринимателям в раз�
работке и написании бизнес�планов, в заполнении налоговых деклараций, про�
водят обучение на различных семинарах и тренингах. Консультанты Фонда по�
могают новичкам и уже действующим предпринимателям получать знания,
необходимые для организации и ведения бизнеса.

Ежегодно в рамках муниципальной программы развития и поддержки мало�

го и среднего предпринимательства Фонд оказывает около 2 тысяч безвозмезд�
ных консультаций по различным вопросам. Все годы Фонд участвует в реализа�
ции мероприятий региональной программы поддержки предпринимательства,
в рамках которой оказывает предпринимателям около 4 тысяч услуг.

За годы работы Фонда большое количество желающих открыть свое дело смог�
ли пройти обучение на различных семинарах и обучающих курсах и получить
консультационную поддержку по интересующим вопросам. Обучение в Фонде
позволяет предпринимателям приобрести знания, необходимые для участия в
ежегодных конкурсах, проводимых районной администрацией на предоставле�
ние субсидий начинающим предпринимателям для организации собственного
бизнеса.

Даже если у будущего предпринимателя есть только идея, но он не знает, с
чего начать, тут ему помогут. Центр предпринимательства оказывает полный
спектр услуг, для того чтобы ведение бизнеса было максимально комфортным.

Подробнее о работе Центра поддержки
предпринимательства и его возможностях
рассказала директор центра Евгения Зотова:

ем потенциальных учеников о наборе на курс. Обу�
чение происходит или в коворкинг�центре, или в
тосненских школах, или в выставочном зале район�
ного Дворца культуры. Приведу пример. Обучение
по генерации бизнес�идеи идет 2,5 часа. После этого
курса любому человеку будет проще написать биз�
нес�план. Также для того чтобы написать хороший
бизнес�план, есть программа "Введение в предпри�
нимательство" или "Азбука предпринимателя". Та�
кой курс длится пять дней по 3–4 часа в зависимос�
ти от того, как справляется группа. Возможно и та�
кое, что занятия будут длиться по пять часов.

– А кто проверяет написанный начинающим пред�
принимателем бизнес�план?

– Если бизнес�план написан просто для себя, то
проверяю только я. Потом мы все дорабатываем –
сначала в группе, потом индивидуально. А вот если
эта работа для получения субсидии, тогда уже биз�
нес�план формируется по конкретному шаблону.

– И все эти услуги предоставляете бесплатно?
– Да, средства выделяет областной фонд поддерж�

ки предпринимательства. И наша районная админи�
страция ежегодно выделяет около 1 миллиона руб�
лей на оказание бесплатных консультаций для пред�
принимателей по различным вопросам органи�
зации и ведения бизнеса.

– В последнее время многие стали работать фри�
ланс, то есть удаленно. Могут ли они воспользовать�
ся поддержкой и с помощью субсидий купить обо�
рудование, компьютер, оргтехнику?

– Да, на это нацелен соцконтракт. Человек, кото�
рый хочет заниматься бизнесом, но не уверен, что ему
хватит собственных средств, может получить поддер�
жку. Так, например, в Тосненском районе сейчас че�
тыре человека воспользовались соцконтрактом и при�
обрели оборудование для работы из дома в сфере Social
Media Marketing – маркетинга в социальных сетях.
А общее количество оформленных контрактов – сто
пятьдесят. Это хороший показатель.

– Евгения, расскажите, были ли какие�то уникаль�
ные идеи у наших бизнесменов?

– У нас открылась шахматная школа онлайн. Обу�
чаться на онлайн�курсах по шахматам в Тосно могут
и взрослые, и подростки. Молодые люди обратились
в Фонд за консультацией, после мы вместе написали
бизнес�план, с которым они обратились в Центр со�
циальной защиты населения, оформили соцконтракт
и получили средства на реализацию своего проекта.

А еще у нас есть проект "Стрим кошек". Это наблю�
дение за кошками в онлайн�режиме. Женщина зани�
мается разведением кошек, и будущим владельцам она
присылала фото и видео котят. На это уходило много
времени, а наблюдать, как растет котенок, хотели мно�
гие будущие хозяева. Так и появилась идея организо�
вать прямую трансляцию, чтобы можно было смотреть
за жизнью котенка хоть 24 часа в сутки.

– А каким был самой молодой бизнесмен?
– Самому молодому бизнесмену было 18 лет. Но

замечу, что несмотря на возраст, человек был очень
серьезный. А самый поздний опыт открыть свой биз�
нес был у человека в 76 лет. У нас, кстати, очень мно�
го активных пенсионеров, которые не боятся откры�
вать собственный бизнес.

– Евгения, а какая самая популярная сфера дея�
тельности в Тосно?

– Сфера красоты и спорта. Эти виды бизнеса сегод�
ня очень востребованы.

– Правильно я понимаю, что даже после открытия
бизнеса можно рассчитывать на поддержку центра?

– Да, все верно. Мы поддержим предпринимателя
на любом этапе ведения бизнеса. Нам важно, чтобы
человек не останавливался на достигнутом и шел
вперед, и мы всегда радуемся успехам тех, кто обра�
щался к нам за помощью. А потому, уважаемые
предприниматели, мы всегда рады видеть вас в на�
шем центре – поможем, проконсультируем и отве�
тим на все ваши вопросы.

Иван СМИРНОВ

– 2022 год был для нас очень продуктивным: к нам
в Центр предпринимательства обратилось более 1700
человек, мы провели 4600 консультаций, 52 инди�
видуальных предпринимателя открыли свой бизнес
через наш центр. Мы стараемся оказать существен�
ную поддержку начинающим бизнесменам, помога�
ем разобраться, рассказываем о программах, субси�
диях, помогаем составить бизнес�план.

– Евгения, расскажите, с чего необходимо начать,
если человек хочет заняться предпринимательской
деятельностью?

– Сначала можно просто прийти на консультацию,
рассказать о своей идее, а затем совместно обсудить
и проработать бизнес�план. Отмечу, что бизнес�план
обязательно нужен, в первую очередь его необходи�
мо составить для себя. Правильно составленный
план формирует понимание расходов, доходов, рис�
ков, конкурентной среды – отсюда появляется гра�
мотная маркетинговая стратегия.

Для начинающих предпринимателей у нас органи�
зовано обучение по 27 направлениям, оно бесплат�
ное. В социальных сетях за две недели мы оповеща�

Осторожно: на проводе мошенник
Тосненская городская прокуратура предупреждает об участившихся в нашем районе случаях мошенничества.

Сотрудники полиции фиксируют
активность мошенников, пытающих�
ся завладеть сбережениями пожилых
граждан под предлогом освобожде�
ния близких родственников, которые
якобы стали участниками ДТП, от
уголовной ответственности.

В последнее время каждую неделю
пенсионеры обращаются в дежурную
часть ОМВД России по Тосненскому
району с заявлениями о мошенничес�
ких действиях, совершенных подоб�
ным способом. Во всех случаях потер�
певшим поступали телефонные звон�
ки от неизвестных лиц, в трубке они
слышали голоса, похожие на голоса
их близких родственников, и, что на�
зывается, попадались на удочку.

Так, в одном из случаев пенсионерке
позвонил неизвестный мужчина, кото�
рый представился сотрудником право�
охранительной структуры и сообщил о
том, что ее внучка стала виновницей

ДТП. Звонивший пояснил: для того
чтобы избежать уголовного преследова�
ния, ей, то есть внучке, необходимо фи�
нансово компенсировать причиненный
вред здоровью пострадавшего в аварии.
Потом трубку взяла сама "внучка" и
знакомым для бабушки голосом под�
твердила информацию, умоляя о помо�
щи. Оказалось, что на "помощь" требо�
вался один миллион рублей.

Поверив звонившим, пенсионерка
разволновалась и сказала, что милли�
она у нее нет. Тогда мужской голос в
трубке предложил оплатить хотя бы
лечение. И пожилая женщина согласи�
лась дать 300 тысяч рублей. Мужчина
пояснил, что деньги нужно передать его
помощнику, предварительно завернув
их в постельное белье. Вскоре к пенсио�
нерке пришел неизвестный молодой
человек, которому она передала свои
сбережения. А спустя некоторое время
потерпевшая созвонилась с родственни�

цей и узнала, что никакого ДТП не было
и с той все в порядке. Осознав, что она
стала жертвой мошенников, женщина
обратился в полицию.

По данному факту лицо, совершив�
шее это преступление, было установ�
лено и уголовное дело с утвержден�
ным городским прокурором обвини�
тельным заключением направлено в
суд.  В настоящее время дело находит�
ся на рассмотрении в Тосненском го�
родском суде.

К сожалению, аналогичные случаи в
Тосненском районе повторяются почти
ежедневно. Доверчивые граждане, в
первую очередь пожилые люди, стано�
вятся жертвами мошенников и теряют
свои сбережения. Сумма ущерба в каж�
дом случае составила от 250 тысяч до
1 миллиона рублей.

По всем фактам правоохранитель�
ными органами возбуждаются уголов�
ные дела по признакам преступления,

предусмотренного статьей 159 Уго�
ловного кодекса Российской Федера�
ции "Мошенничество".

Уважаемые жители Тосненского
района! Если вам звонят с неизвестно�
го номера и, представляясь вашим род�
ственником, сообщают о каких�либо
проблемах, выясните все обстоятель�
ства произошедшего, а также задайте
уточняющие вопросы, ответы на кото�
рые посторонний знать не может. Не
передавайте и не перечисляйте по ин�
струкциям третьих лиц денежные сред�
ства за освобождение своих близких от
уголовной ответственности. Прервите
подобный разговор и перезвоните род�
ным, чтобы лично убедиться, что с ними
ничего не случилось, а от их имени дей�
ствуют злоумышленники.

Предупредите своих пожилых род�
ственников о подобных случаях мо�
шенничества.
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ДЕЛА И ЛИЦА

Мечта Родиона Кима
Этого человека знают все федоровцы. Именно его благодарят за то, каким наш поселок стал за последние 13 лет. Корреспондент газеты
"Федоровский вестник" побеседовал с Родионом Ильичем Кимом о его жизни и узнал, почему он так заботится о Федоровском.

Старший
в семье

– Я родился 22 мая 1956 года
в Ташкентской области респуб�
лики Узбекистан в зажиточном
корейском колхозе "Правда",
– начал Родион Ильич. –
Отец, Илья Василье�
вич Ким, был брига�
диром животновод�
ческой фермы, а
мама, Анна Дон, –
дояркой. Я был
старшим из пяте�
рых детей.

– Большая се�
мья у вас.

– Да, это было
нормой: в Узбе�
кистане в ко�
рейской семье в
среднем было по
5–6 детей. В нашем колхозе�миллионере почти все
жили одинаково, не было ни богатых, ни бедных.
А в школе училось много�много детей: только в 1�м
классе было до шести параллелей – а, б, в, г, д, е –
и так до 11�го. Представляете? И это была чисто
корейская школа – 98% учеников по националь�
ности были корейцами.

– И обучение шло на корейском?
– Нет, потому что наш родной язык – русский, а

корейский, английский и узбекский языки изу�
чали как иностранные. Научились и писать, и чи�
тать на них.

– Вот это школа!
– Да, в ней хорошо учили. А после 9�го класса я

поступил в Ташкентский технологический техни�
кум на техника�электрика. В 1975 году ушел в
армию. Попал в Сибирский военный округ: два
года отслужил в Иркутске и Красноярске.

– А что вы сделали после армии?
– Вернулся в техникум. Это было в 1977�м. Че�

рез два года поступил на заочное в Ташкентский
автомобильно�дорожный институт на факультет
автомобилей и автомобильного хозяйства, кото�
рый окончил в 1989 году.

– И у вас уже была своя семья?
– Верно. В 1981 году я женился, и в январе 1982�го

родился мой сын – нынешний глава Федоровско�
го Олег Ким, а в 2005�м у нас родилась дочка Оля.
Они оба – врачи, но, к большому сожалению, не
работают по специальности.

– Как и вы.
– Да.

Вторая малая родина
– А как же вы оказались в Федоровском?
– Случайно. Советский союз развалился, и в

1993 году я с семьей переехал в Санкт�Петербург.
Работал в Инженерной школе одежды замести�
телем директора по хозяйственной части, и в сен�
тябре 1999�го вместе со студентами отправился
убирать картошку в деревню Пудомяги Гатчин�
ского района. Это недалеко от Павловска, и на об�
ратном пути я перепутал дорогу и попал в Федо�
ровское.

– Вот как!
– А на следующий день уже специально при�

ехал сюда после работы, зашел в контору и встре�
тился там с директором. Сказал, что хотел бы
здесь что�нибудь открыть. И он ответил: "Пожа�
луйста, открывайте, что хотите". Так я взял в
аренду бывшие свинарники совхоза "Федоров�
ское", и мы держали в них крупный рогатый скот
и баранов.

– Почему вы решили это сделать?
– Потому что в колхозе "Правда" я видел при�

мер того, как надо жить, какими должны быть

условия жизни. У меня было с чем сравнить. И
появилась цель, даже мечта: сделать Федоров�
ское таким же, какой была та деревня, где я вы�
рос.

– И каким же вы увидели Федоровское?
– В упадке. Все распродавалось за бесценок, до�

рог практически не было, уличного освещения не
было, крыши текли. В Доме культуры в зри�

тельном зале шел дождь, система вен�
тиляции не работала.

– И вы переехали сюда?
– Да. Решил, что Федоровское
станет моей второй малой роди�

ной. Благодаря колхозу "Прав�
да" у меня было видение, как

должно развиваться Федо�
ровское в дальнейшем.

Все
сбывается

– И в 2009 году вы
стали депутатом и за�

няли пост главы поселения.
– Да. Хотел в 2005 году, но на первых выборах

местного самоуправления проиграл. Зато в 2009�м
пошел на выборы уже со своей командой, и мы
выиграли. Я очень благодарен депутатам перво�
го созыва совета депутатов под председатель�
ством Ольги Геннадьевны Матвеевой за то, что
они приняли генеральный план Федоровского
сельского поселения! Это их решение и дало тол�
чок будущего развития Федоровского. Сколько
было противоборств, сколько попыток склонить
нас отменить этот генплан! Но мы, депутаты вто�
рого созыва, на это не пошли. Потому что буду�
щее развитие я видел только в этом генеральном
плане.

– И вы сразу взялись за дело?
– Конечно. В первые три месяца моей работы в

качестве главы поселения ко мне каждый день
приходили на прием от 15 до 20 человек. В Федо�
ровском не хватало воды, света, школа находи�
лась в упадке, садик закрылся. ЖКХ передали в
Форносово, и мы, как отщепенцы, пользовались
тем, что нам давали. Ни о каком благоустройстве
не могло быть и речи. Надо было срочно все это
исправлять. Но на что?

– Не было денег?
– Да. В 2009 году, когда я стал главой Федоров�

ского сельского поселения, наш бюджет был 27
миллионов рублей. Заплатишь зарплату сотруд�
никам Дома культуры и администрации, и на бла�
гоустройство ничего не остается. При этом мы
сами, депутаты, работали на благо поселения на
безвозмездной основе. Все 10 лет, работая главой,
я не получал зарплату.

– По меркам обычного человека 27 миллионов
– это огромные деньги.

– Согласен. Но не по меркам муниципального об�
разования. Сегодня наш бюджет со всеми програм�
мами доходит до миллиарда. У нас на содержание
только ДК сейчас выделяется около 30 милли�
онов. А во многих поселениях Тосненского райо�
на местный бюджет и ныне составляет 30 милли�
онов. Наше же Федоровское в корне изменилось,
причем в лучшую сторону.

– Как же вы добились этого?
– Сначала нашли спонсора, который построил у

нас частную подстанцию на 70 МВт. Для сравне�
ния – в то время на обслуживание города Колпи�
но требовалось примерно такое же количество
электроэнергии. Потом вошли в федеральную про�
грамму "Чистая вода" и по ней с частным парт�
нерством построили самые современные очистные
сооружения, которые работают на бактериях,
мощностью до 10 тысяч кубов в сутки. А в этом
году, снова по программе "Чистая вода", начали
строить резервуар для воды на 4 000 кубов. Свет,
вода, канализация – три составляющие, которые
были жизненно необходимы для развития Федо�

ровского поселения. Если есть они, есть и тепло, и
предприятия, и рабочие места, и жилье, и все учреж�
дения работают. Да, еще много нареканий по элект�
ричеству и воде, но, я думаю, мы наведем порядок.

– Федоровское действительно преобразилось.
Ваша мечта сбывается.

– Не знаю, многое мне удалось или нет, но наше
поселение в 2000�х годах и сейчас – это небо и зем�
ля. Сегодня Федоровское динамично развивается.
В 2009 году в школе не могли набрать один 1�й
класс, потому что родители не хотели отдавать
детей в нее. А сегодня наша школа набирает по 3
первых класса – когда мы могли мечтать об этом?
Это значит, наш поселок живет, процветает. А са�
дик? В садике было 9–10 градусов тепла зимой!
Кто отдаст своего ребенка в такой детский сад? Его
тоже привели в порядок. И Дом культуры, и ам�
булаторию. Спортивный зал построили. Теперь
ждем новую школу.

Сегодня не стыдно пригласить гостей в наш по�
селок, куда ни глянь – глаз радуется. Да, многие
жалуются на недостаток чего�то, непорядок где�
то, но поверьте, мы все делаем для того, чтобы
нашим жителям жилось комфортно, уютно и в
тепле.

Высшая оценка
– Уже 10 лет лучшим федоровцам присваивают

звание "Почетный гражданин". Ожидали ли вы,
что сами когда�нибудь получите его, как произош�
ло в 2018�м?

– Не ожидал. Но выбирать почетных жителей –
очень нужное дело. Важно, чтобы нынешняя мо�
лодежь знала и понимала, кто восстанавливал,
кто строил, кто приводил Федоровское в хорошее
состояние. Ведь самое главное в жизни – начи�
нать, а продолжателей мы всегда найдем. Сегод�
ня мое дело продолжает сын, Олег Родионович.

– Вы как�то напутствуете его?
– Говорю ему: "Запомни раз и навсегда: фами�

лию Ким сразу видно и слышно. Сделаешь один
неверный шаг, оступишься – склонять будут так,
что не отмоешься. И не забывай: самое главное для
руководителя – уметь слушать людей, ставить
себя на их место. Люди к тебе по хорошему пово�
ду не идут, не идут делиться радостью. Когда про�
блема, когда возникают вопросы, когда беда –
они приходят к власти. Умей их слушать. По�
ставь себя на их место, войди в положение, и по
мере возможности, по максимуму решай их воп�
росы".

– А ведь когда вы только пошли на выборы,
люди вам не слишком доверяли.

– Да, когда в 2009 году я избирался, было много
вопросов: во�первых, не русский, во�вторых, не
местный, в�третьих, коммерсант. Все это было не
в мою пользу. И надо было своей работой доказать,
чего я стою.

– И вы это сделали. А чем вы увлекаетесь, как
проводите свободное время?

– Я люблю готовить, экспериментировать. На
востоке всегда уличные угощения – все, что свя�
зано с рыбой и мясом на мангале, в казане – гото�
вят мужчины. Так как вырос в Средней Азии,
очень хорошо знаком с местной кухней. Еще я зак�
рываю на зиму тушенку, консервацию, маринады.
В этом году сварил 500–600 банок варенья, пока
экспериментировал со всякими добавками! На�
пример, варю морошку и регулирую цвет, чисто�
ту, прозрачность – это все зависит от количества
сахара, ягоды, температуры. А для себя любимо�
го я каждый год делаю банок 100 арбузного сока.
И зимой или осенью открываю банку – и будто
кушаю арбуз.

А второе мое увлечение – рыбалка. В сентябре
был на реке Кара, что на Крайнем севере. Там мы
ловили хариусов и арктического гольца. Но не
привезти же оттуда! Поймал – отпустил, поймал
– отпустил. Очень увлекает.

Беседовала Мария ПРИЗНЯКОВА

из архива Р. Кима
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка
ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

Художницы
ТАТЬЯНА ШАРИПОВА

Увы, ушел от нас романтик...
Светлой памяти поэта Геннадия Чистякова

Нам без утайки изложить
Про все мечты свои, раздумья
И озарения души.
Он Музу – главную певунью –
Бывало, поджидал в тиши.
Писал всегда он откровенно
И с юмором, и с простотой,
Все восхищаясь непременно
Вокруг царящей красотой.
О добром и о злом на свете
Нам повествует каждый стих.
Так будем помнить о поэте,
Он вечность бытия постиг.

Увы. Ушел от нас романтик.
Сейчас он где�то среди звезд.
Жил на земле

когда�то мальчик,
Работал много и всерьез.
А подрастая, стал поэтом.
И научился меж трудов
Он иногда писать сонеты
От всей души из верных слов.
Так просто, мудро и со вкусом
Он смог всю жизнь

свою прожить.
Чтоб виртуозно и искусно

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Я убегаю от заката
Вот и осень. Вечерний закат,
В небе северном к югу сползая,
Буйством красок,

чарующим взгляд,
Провожает гусиные стаи.
Нагулявшись

на вольных хлебах
И жирку накопив на дорогу,
Разметав крылья

в полный размах,
Птицы словно летят

от тревоги.
Еще чуть, снегом станет трава,
Мысли мерзлые

вьюгой закружит.

И зима, заступая в права,
Лишь морозом

своим удосужит.
Перелетные птицы в тепло
Улетают под зиму

в чужбину...
Есть свой срок, значит,

время пришло.
Ну а я вот свой дом не покину!
Пусть нас ждут

впереди холода:
Все привычно. Все было

когда�то...
Грех гневить мне судьбу и года:
Убегаю я прочь от заката...

Вечерами Люся с бабушкой любили лежать
на печке и разговаривать о жизни. Печка была
высокой, рукой можно было до потолка дотро�
нуться, а на потолке – медное колечко, когда�
то здесь висела Люсина колыбель. Вокруг это�
го колечка были наклеены репродукции изве�
стных картин, мама и бабушка вырезали их из
журналов "Работница" и "Крестьянка".

Эти картины Люся изучила до мельчайших
подробностей. Иногда ей казалось, что она при�
сутствует там, внутри этого сюжета. Ей очень
хотелось успокоить милого мальчика, который
получил двойку, и сказать ему, что мама скорее
всего уже не сердится, потому что на ее лице была
заметна улыбка. Особенно ее занимала картина
"Неравный брак" – никак не могла она понять,
почему такая молодая и красивая девушка вы�
ходит замуж за этого дряхлого старика. Бабуш�
ка объясняла: от нужды, мол, бедная она, навер�
ное. Люся смогла бы уговорить девушку идти
работать, а не выходить замуж за этого стари�
кашку, но бабушка говорила: "Время было та�
кое". Нравилась Люсе и печальная красавица с
темными бархатными глазами, ей бы она сказа�
ла, что при такой красоте никак нельзя грустить.
Карета и шляпа говорили о ее богатстве. Карти�
на "Девятый вал" Люсе не очень нравилась, она
ее боялась и, может быть, из�за этой страшной
пучины, она так и не научилась плавать.

Жалела очень Люся княжну Тараканову, кото�
рую заточили в темницу. Только бабушка говорила
на это: "Поделом ей, самозванке, это ж надо, цари�
цей себя сама назначила". Думается, что мышей и
крыс Люся стала бояться тоже из�за этой картины.
Наверное, успокоить эту несчастную княжну было
нечем, раз сама она виновата. Правда, бабушка по�
щадила Люсю и не сказала, что ждет княжну.

Только, пожалуй, девочке с персиками ничего не
хотелось сказать, она хоть и была задумчивой, но
вряд ли ей было о чем грустить, да и вся она была
похожа на большой румяный персик, и от нее ис�
ходило какое�то спокойствие. Были здесь и натюр�
морты, но все�таки Люсе нравились люди и их чув�
ства. Будучи уже взрослой, Люся была в Москве и
видела все эти картины в Третьяковке. Она была
так рада им, как встрече с добрыми друзьями. Дол�
го она стояла возле них и вспоминала бабушку.

Как�то Люся спросила:
– А что, баб, может, у этих художников руки

какие�то не такие, как у нас, или они много
учились? Как у них так получается?

– Да руки�то, пожалуй, такие же, как у нас с то�
бой, про учебу не могу сказать, учились поди, да
только думаю я, в другом здесь дело, способности у
них, видать, от рождения, талантом это называет�
ся. Вот у нас в деревне, до революции это еще было,
жили две сестры Соня и Ольга, девки�вековухи…

– А вековухи это кто? – перебила бабушку Люся.
– Ну их еще перестарками называли у нас,

годков�то много было, а замуж никто не брал.
– А почему не брал? Некрасивые, что ли,

были? – снова Люся перебивала бабушку.
– Да с лица�то вроде ничего, статные, да толь�

ко вот приданого не было, родители их рано
померли от тифа, бабка старая их растила, а
как бабка померла, они хозяйство свели на нет,
огород запустили, все травой зарастало. Так вот
был у тех девок талант – рисовали они. Что уви�
дят, то и нарисуют, хоть цветы, хоть лебедей
белых на пруду. Бабы наши носили им белую
материю, они рисунок для вышивки им дела�
ли. Портреты рисовали, даже иконы могли, а
никто ведь их не учил. Люди им за это несли,
кто – картошки, кто – сала, тем и жили. Сами�
то лентяйки были да зубоскалки, кто�ж таких
замуж возьмет.

Очень мне хотелось, чтоб они картину какую�
нибудь нам нарисовали, да хоть бы лебедей, да

только в те времена бумага белая больших де�
нег стоила и в город за ней ехать надо было. Мы,
правда, хорошо жили – лошадка была, хозяй�
ство держали, пчелок.

Осмелела я раз да и призналась мамке в том,
а она и говорит: "Да я уж сама об этом думала.
Погоди Маша, поедет отец вот скоро в город,
закажем мы еще бумагу".

Нечасто отец ездил в город, раз пять в год, мать
его снаряжала, яиц, творога давала, медку на
продажу, а то и гуся или уточку, люди�то город�
ские любят свое, домашнее, а на вырученные
деньги он сахару покупал, крупы какой, да и так,
по хозяйству что�то. Нам с мамкой гостинцы при�
возил, мне – платочек или булочку сдобную, а
мамке – бусики, у нас их кралями называют.

Еле дождалась я, когда отец в город поедет. А
к обеду уже стояла на дороге, поджидала его.
Черную точку увидела – сердце запрыгало в гру�
ди: "Батька это, точно". Приехал он, спешился,
стал кули разные в хату носить, а мы с мамкой
ждем, значит, под руку не лезем – хоть и не оби�
жал он нас, да порядок знали. Подошел потом к
нам, достал из кармана бусики, голубые, как гла�
за мамины, подал ей, в лоб поцеловал и говорит:
"Носи, Полюшка, на здоровье". Потом ко мне
подошел, булочку, в бумагу завернутую, дает и
что�то плоское в платочке белом с каймой, откры�
ла я платочек, а там бумаги белый лист, да глад�
кий такой, плотный. Обрадовалась я, кланяюсь
отцу, благодарю, значит, а сама на мамку погля�
дываю, разрешения спрашиваю как бы, к худож�
ницам нашим скорее бежать хочется. "Иди, уже,
истомилась ведь вся", – говорит мать. Побежала
я, а потом остановилась: "А что же, Вы, мама, хо�
тите, чтобы они нарисовали?" Мы тогда родите�
лей на "Вы" называли. Подумала мать минутку
да и говорит: "Пусть нарисуют парочку молодую,
барышню и кавалера, чтобы красивые были".

Побежала я, бумагу к груди прижимаю, уро�
нить боюсь. Пришла, дверь открыла, поздоро�
валась, на иконы перекрестилась, поклонилась.
А девки сидят, семечки лузгают, шелуха на пол
летит: "Что пришла, Маша?". Объяснила я им
все, лист бумаги на стол положила. "Нарисуем,
– говорят, – приходи через пару деньков".   Чуть
дождалась я, когда за рисунком идти. Мамка
меда горшочек дала, яиц в решето наложила.

Пришла я, снова они семечки лузгают, по�
крестилась я, поклонилась снова и спрашиваю:
"Готов ли рисунок?" А сама выкладываю яйца
из решета. Старшая что�то похохатывает, а
младшая пошла в уголок, где они рисуют, не�
сет лист да с улыбкой подает. Глянула я, да так
и обмерла. На листе мужик нарисован старый,
волосы растрепанные, нос красный, борода,
портки на нем рваные, из кармана бутылка тор�
чит, ноги босые, грязные, а рядом баба, нече�
саная, платок съехал с головы, синяк под гла�
зом, юбка вся в заплатках и тоже босая.

– Что же вы наделали? – говорю. – Мамка же
просила парочку нарисовать.

– Так вот тебе и парочка – вот мужик, вот баба.
– Так мамка просила молодых, красивых.
– Маша! Так они были молодыми, красивыми

раньше, а потом к самогоночке пристрастились –
и вот что с ними стало. Иди, мамке понравится,
кланяйся Иосифовне, за гостинцы благодарим.

Пошла я огородами, чтоб ни с кем не встре�
титься и чтоб срамоту эту никто не видел.

Поглядела мамка, да как расхохоталась:
"Вот девки, вот шельмы�то", – только и сказа�
ла. А мне так жалко было бумаги белой, луч�
ше бы мамка попросила лебедей на пруду.

И хоть Люся никак не могла представить свою
бабушку маленькой девочкой, но все равно ей было
очень жалко ее. Особенно жаль было лист белой бу�
маги, который стоил в те времена больших денег.

ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА

Опавшие
листья
День выпал погожий,

лучистый, сухой –
Хрустальная осень

хрустит под ногой.
Опавшие листья

о чем�то шуршат,
И, слушая их,

замедляю я шаг:
– О чем вы шуршите

в раздумье своем?
– Да все об ушедшем,

да все о былом,
Как мы улыбались заре

поутру,
Как дружно плескались

на свежем ветру,
Как сенью своей

в удушающий зной,
Мы, тень создавая,

стояли стеной,
И как устояли

при жуткой грозе,
Хотя потеряли немало

друзей…

А осенью – вспыхнули
ярким огнем,

И зрелость, и страсть
отражаются в нем,

На землю упали
в сторонке родной,

И здесь обретем уж свой
вечный покой…

– Опавшие листья,
а вы все о том,

Что все не напрасно, пусть –
В прошлом, былом.

ГАЛИНА ПЕТРОВА

Первый снег

*   *   *
Сквозь перекличку зим

и весен
То знойных, то прохладных лет
Горит особым светом осень,
И манит, греет этот свет.
Она до роскоши созрела
И обрела обличье той,
Которую так гордо, смело
Мы называем золотой.
Вкус этой пробы тем ценнее,
Чем мы становимся взрослей,
И любим Родину сильнее
С прощальным криком

журавлей.

Белые снежинки,
Тысячи ежат,
Легкие пушинки
В воздухе кружат.
Падают небрежно
На руки, на грудь,

Липнут мягко, нежно,
Трепетно чуть�чуть.
Кружевоплетенье
Снежной кутерьмы –
Это приближенье
Матушки�зимы.
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ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

ДРУЖИННИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Местом для традиционного 
смотра сил и средств РСЧС 
Ленинградской области в этом 
году был выбран Шлиссельбург. 
Спасатели хорошо знают эти края: 
южный берег Ладожского озера 
популярен у любителей зимней 
рыбалки, так что поисковые и 
спасательные операции здесь 
случаются регулярно. Вокруг 
– прекрасные, но опасные для 
человека пейзажи. Ледяные 
торосы, сильные ладожские ветра, 
участки подвижных льдов – работа 
спасателей в таких условиях по 
определению не может быть 
простой. Однако они готовы к 
любым вызовам – не только 
на Ладоге, но и в любом уголке 
региона.

В этом им помогает внуши-
тельный парк техники. В день 
смотра РСЧС прибрежная зона 
у памятника Петру I напоминала 
зону проведения экстремаль-
ного автошоу. Вокруг рычали 
моторы снегоходов и внедо-
рожников, мягко гудели катера 
на воздушных подушках. Такое 
многообразие спецтехники со-
брали здесь не для красоты. 
Важно было оценить готовность 
машин к работе, а также прове-
рить навыки личного состава. 

Наше внимание привлекли 
испытания новенького снегохо-
да «Стелс S-800». Он на полной 
скорости дрифтовал на берегу, 
преодолевая сугробы и другие 
сложности пересечённой мест-
ности.  

– Очень мощный, управляе-
мый, износостойкий, – отрапор-
товал нам водитель снежного 
байка и тут же поехал на новый 
круг своего тест-драйва.

Здесь же обкатывали рос-
сийский вездеход TINGER: гу-
сеничная машина напоминает 
танк в миниатюре. Со стороны 
она кажется неуклюжей, но, по 
словам спасателей, развивает 

скорость до 35 километров в 
час даже по глубокому рыхлому 
снегу. Это отличный показатель 
для вездехода!

Так, один за другим, специа-
листы осмотрели и проверили 
все образцы техники, которая 
есть в распоряжении сил РСЧС. 
Грузовики, катера, мотовездехо-
ды, надувные модули для про-
ведения спасательных работ 
и даже беспилотники – готов-
ность к зимнему сезону оказа-
лась стопроцентной! 

Впрочем, для рыбаков, ту-
ристов и жителей прибреж-
ных районов это не повод рас-
слабляться. Как сказал нам 

замначальника ГКУ «Управле-
ние по обеспечению ГЗ ЛО» Сер-
гей Кукушкин, в этом году реги-
он ждёт морозная зима. Ранний 
ледостав и видимость крепкого 
льда обычно привлекают люби-
телей экстремальных «покату-
шек» по водоёмам.   

 –  У нас немало любителей 
покататься на различных видах 
техники по льду. Нередко даже 
в такие зимы эта техника уходит 
под воду. И нам часто приходит-
ся вытаскивать уже самих людей 
из-под воды. Крайне опасная 
ситуация, – признался Сергей 
Кукушкин.

К счастью, пока с наступле-
нием холодов смертельных 
случаев на водоёмах области 

не было зафиксировано. Но впе-
реди долгая зима. И без работы 
спасатели точно не останутся.

– Сейчас наша задача за-
ключается в предупреждении 
граждан о том, где действуют 
запреты выхода на лёд. При 
этом техника, представленная 
на смотре, обеспечивает воз-
можность мониторинга водных 
объектов области и высокий 
уровень реагирования на поис-
ково-спасательные операции, – 
рассказал Сергей Кукушкин.

Конечно, главными гаран-
тами безопасности на водах 
являются сами спасатели. В 
смотре приняли участие свыше 
ста человек – сотрудники Ава-
рийно-спасательной службы 
Ленобласти, Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам, Общества спасения на во-
дах. Бойцы показали отличный 
уровень знания профессии и 
продемонстрировали навыки 
командной работы. Они гото-
вы прийти на помощь в любую 
непогоду. Но лучше до этого не 
доводить – и зимняя рыбалка, 
и лыжный поход пройдут пре-
красно, если соблюдать прос-
тые правила безопасности.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА,  
ФОТО АВТОРА 

Более двух тысяч выходов 
на дежурство – так звучит 
главный результат работы 
дружинников Ленобласти в 
2022 году. Они обеспечивали 
порядок на городских праздниках 
и спортивных мероприятиях, 
участвовали в поисках 
пропавших людей, осматривали 
дворы и чердаки домов на 
наличие подозрительных 
предметов. В общем, помогали 
органам правопорядка там, где 
это было нужно. 

Такой добровольный труд 
точно не назовёшь простым, 
однако люди продолжают всту-
пать в дружины своих городов 
и посёлков. К концу этого года 
число зарегистрированных 
в регионе ДНД увеличилось  
до 104. Список активистов по-
полнили две новые команды 
неравнодушных граждан из 
Кингисеппа и Тосно. 

Итоги года доброволь-
цы подводили на заседании 
Штаба народных дружин Ле-
нинградской области в реги-
ональном правительстве. Об-
ластное руководство высоко 
оценило вклад дружинников в 
поддержание спокойной жиз-
ни региона. Первый замести-
тель председателя комитета 

правопорядка и безопасности 
Игорь Гнездилов отметил: сам 
факт существования дружин 
на ленинградской земле поло-
жительно влияет на снижение 
числа правонарушений в кон-
кретных муниципалитетах.

 – Это большая работа, кото-
рая выполняется исключитель-
но по велению души. Дружин-
ник – это тот человек, который 
работает не за деньги, а за со-
весть. Ему важна безопасность 
на территории проживания его 

семьи, – обратился к собрав-
шимся Игорь Гнездилов.

На заседании штаба также 
отметили лучших представите-
лей движения. Звание «Лучший 
народный дружинник» получил 
Георгий Суокас из Всеволож-
ска. «Лучшей народной дру-
жиной Ленинградской обла-
сти» признали «Всеволожский 
дозор». Эта опытная команда 
опередила коллег из Занев-
ского городского поселения и 
Волосово в борьбе за первую 
строчку рейтинга. Что касается 
числа действующих дружин, то 
по этому показателю лидируют 
Всеволожский и Выборгский 
районы.

Кстати, если вы думаете, что 
охрана правопорядка – заня-
тие исключительно мужское, 
то спешим удивить. В числе на-
граждённых оказались Любовь 
Белова из Сосново, а также 
Татьяна Псыркова и Виктория 
Прохоренкова – опять-таки жи-
тельницы Всеволожска.

Область поддерживает дру-
жинников не только наградами. 
Их обеспечивают форменной 
одеждой, удостоверениями, 
профессиональной страхов-
кой. Всего на ДНД в этом году 
было выделено около 17 млн 
рублей – серьёзная поддержка 
для незаменимых людей.

ИЛЬЯ БУНИН
Всеволожский и Выборгский 
районы являются лидерами 
по количеству созданных 
дружин
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Ксения Митрофанова, преподавательница 
русского языка и литературы, г. Подпорожье 

– Я приехала в Ленинградскую область
из далёкого посёлка Тикси в Якутии.  Захо-
тела стать педагогом, ещё когда сама учи-
лась в школе.

Работаю в Политехническом техникуме Подпорожья, 
не только преподаю, но и участвую в литературном клубе 
«Алый парус». Мы даже выпускаем сборники лучших про-
изведений учащихся. 

Когда я пришла в техникум, то сразу стала внедрять но-
вые методики. Например, на уроках русского языка мне 
нравится метод ассоциаций. Он помогает при запоминании 
сложных слов и ударений. Важно, чтобы ассоциации были 
смешными, парадоксальными или неожиданными. Так луч-
ше запоминается!

Николай Буджак, преподаватель ОБЖ в МБОУ  
«Сельцовская школа им. Е.М. Мелашенко» 
Тосненского района

– В Тосненском районе я организовал
учебные военно-патриотические сборы.  
На самих уроках ОБЖ мы пытаемся совме-

щать учёбу и творчество. Пишем рэп и снимаем клипы  
о пожарной безопасности или безопасности на дорогах, 
кибербезопасности.  

Ребят не только увлекает процесс: так они лучше запо-
минают материал. И потом – это же старшеклассники. Па-
рень записал клип и  уже стал школьной звездой. Все в шко-
ле смотрят клипы, подпевают, всех «качает». Поэтому наши 
ребята бегут на занятие по ОБЖ.

Ольга Вандышева, воспитатель МДОБУ Детский 
сад № 8 «Сказка», г. Волхов, лауреат конкурса 
«Воспитатель года России – 2022»

– По образованию я учитель английско-
го языка, даже успела поработать в школе. 
Но когда у меня появились свои дети, то в 

голове что-то перевернулось... Поняла, что работа с дошко-
лятами – это моё! 

Стараюсь знакомить малышей с искусством, давать им 
творческие задачи. Например, мы наносим на лист бумаги 
капли краски различного цвета.  На что это похоже? Кто-то 
вспоминает мамин халат, кто-то узор на обоях. А я им го-
ворю, что такие цвета можно найти в народной росписи – 
хохломе. Так ребята узнают больше о наших традициях, ос-
ваивают разные техники рисования, понимают, что и сами 
смогут создать красивый узор.

Виктор Иванов,  учитель математики в 
Гатчинской гимназии им. Ушинского

– Я не просто преподаю, но и работаю
классным руководителем. Стараюсь быть 
простым и понятным для ребят. Важно 
уметь доступно объяснить самые сложные 

жизненные вопросы.  Это не так просто: современные 
дети более сильного интеллектуального склада. Им при-
ходится ориентироваться в большом потоке информации. 
И классный руководитель должен быть их «жизненным 
консультантом», отвечать не только на методические во-
просы, но и на вопросы из сферы этики. А главное – быть 
добрым и сопереживать своим детям. У меня их в классе 
27. Мне важно, чтобы каждый ученик вышел из школы хо-
рошим человеком,  это гораздо важнее, чем выпустить его 
отличником. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 

/////////////////////////////////////////////ОБРАЗОВАНИЕ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ 

На подходе к музею охватывает 
радостное предвкушение. Милый 
одноэтажный дом с мезонином 
стоит на берегу Тихвинки, прямо 
напротив Успенского мужского 
монастыря. Вокруг – пейзаж, 
который оставляет ощущение 
гармонии, уюта и покоя. Как же 
этого сейчас не хватает! 

Дом встречает гулкой тиши-
ной. Он пуст. И мебели в комна-
тах нет. Вот так дела!

– В прошлом году заверши-
лись реставрационные работы, 
которые длились полтора года. 
В декабре 2021-го мы рискнули – 
открыли дом-музей Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова 
для посещения, – делится руко-
водитель музея Элен Викторовна 
Бордовская. — Пока не готова 
постоянная экспозиция и в зда-
ние не вернулась обстановка. 

Элен Викторовна приглашает 
пройти и познакомиться со стен-
довой выставкой «Хранитель 
памяти». Главным экспонатом 
выступает сам дом, видевший 
рождение маленького Ники, его 
детство, приезды на каникулы из 
Санкт-Петербургского Морского 
кадетского корпуса.

Признаюсь, к мемориальным 
музеям питаю слабость. Любо-
пытно разбираться, как повли-
яли окружение и, фигурально 
выражаясь, стены на формиро-
вание личности, на судьбу вы-
дающегося человека. В Тихвине 
же для всех ценителей истории 
приготовили дивный подарок. 
Погружение в историю усадьбы 
происходит через рассказ о её 
реставрации, перепланировках, 
перестройках, интерьерах... На-
стоящая интрига. С точки зрения 
музейных технологий – весьма 
оригинальный ход.

Деревянный дом был по-
строен в 1801 году дедом ком-
позитора. Возвели его по архи-
тектурным канонам позднего 
классицизма. Получилась типич-
ная русская дворянская усадьба 
– простая и лаконичная, выкра-
шенная в палевый цвет, украшен-
ная белым декором, с анфиладой 
парадных покоев по главному 
фасаду, жилыми комнатами с ок-

нами в сад и мезонином, где рас-
полагались детская и «птичник». 

Для нас, преодолевших кру-
тую лестницу, птичьи трели в 
мезонине стали очаровательной 
неожиданностью. Оказывается, 
Софья Васильевна, мама Николая 
Андреевича, любила пернатых 
и в доме обитало немало певчих 
птиц. Был и амазонский попугай. 
Послушайте оперу «Золотой пету-
шок» и угадаете его пение в лейт-
мотиве Додонова попугая. 

Чуть отвлекусь. В музее ра-
ботает формат семейного посе-
щения. Пока взрослые ходят по 
залам, ребят уводят наверх на 
интерактивное занятие: им дают 
послушать птичий щебет, поза-
бавиться с игрушками того вре-
мени, написать письмо гусиными 
перьями... Много всякой всячи-
ны здесь придумали для юных 
посетителей! 

А попали мы в мезонин че-
рез… шкаф. Книжный шкаф в 
углу одной из гостиных оказал-
ся потайной дверью. Элен Вик-
торовна, подведя к нему группу 
экскурсантов, выдержала паузу, а 
потом распахнула створки. Таких 
секретов у дома Римских-Корса-
ковых предостаточно. Элен Бор-
довская нас то и дело озадачива-
ла. Например, спросила: почему 
в парадной гостиной дубовый 
паркет двух оттенков? 

Раритетов – уйма. Нам показа-
ли фрагменты подлинных обоев, 
наклеенных в 1831 и 1859 годах. 
Те, что сейчас на стенах, изготов-
лены по историческим рисункам. 

Дом-музей располагает 329 
мемориальными предметами – 

батистовой крестильной рубаш-
кой Николая Андреевича, его че-
сучовым пиджаком, клавирами и 
партитурами с автографами, ро-
ялем, на котором играли Чайков-
ский, Мусоргский, Стравинский, 
Скрябин… Сохранился рисунок, 
сделанный 42-летней Софьей Ва-
сильевной после увиденного ею 
вещего сна – он подсказал даме, 
что она во второй раз станет ма-
мой. 

Вязь сюжетов бесконечна: 
все они раскрывают историю 
великой фамилии, которая дала 
стране не только выдающегося 
композитора. Между прочим, 
род Римских-Корсаковых насчи-
тывает 6 адмиралов!

Честное слово, экскурсия – 
редкое наслаждение. Приезжай-
те в дом-музей. Обязательно с 
детьми.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО СЕРГЕЯ ШИТОВА

МЕЛОДИИ ДОМА

БУДУЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В МЕМОРИАЛЬНОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА В ТИХВИНЕ 
УСТРАИВАЮТ ЭКСКУРСИИ С ИЗЮМИНКОЙ

Молодые учителя Ленинградской области рассказали о своём 
пути в профессию и авторских ноу-хау.

Всё ближе зимние каникулы – время, когда отдыхают не 
только школьники, но и учителя. Тем более что многие ле-
нинградские педагоги и сами недавно были учениками: мо-
лодёжь активно пополняет ряды сотрудников областных 
школ. В регионе даже существует Ассоциация молодых пе-
дагогов. Только за последние 5 лет более 20 её участников 
стали призёрами всероссийских конкурсов. Мы спросили у 
начинающих работников школ, детсадов и колледжей, что 
привлекает их в профессии и как они находят подход к уча-
щимся.
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

У Чижика на Фонтанке
Маленький чижик-пыжик, что пригнездился на гранитном устое 1-го Инженерного моста на
набережной Фонтанки, давно стал популярной достопримечательностью Северной столи-
цы. А присела эта бронзовая птичка здесь не случайно.

НОВОСТИ

Император
приоделся
На плацу перед Большим Павловским
дворцом прошла торжественная
церемония открытия после реставра-
ции памятника Павлу I.

Несколько лет глубокая трещина на импе�
раторском сапоге вызывала беспокойство по�
сетителей и сотрудников дворца�музея. Неко�
торые, глядя на дырки на сапоге и камзоле
Павла I, сетовали: "Что�то ваш император
обносился". И вот царю обновили наряд.

За полгода реставраторы обследовали по�
стамент и скульптуру, расчистили и укрепи�
ли кирпичную кладку пьедестала и каркас,
устранили поверхностные разрывы и трещи�
ны. Кроме того, монумент покрасили, позо�
лотив надпись и геральдического двуглавого
орла на обшивке постамента.

Памятник редкий – он сделан из шпиатра,
то есть сплава на основе цинка. Этот мягкий
металл при отливке позволяет достигать точ�
ности формы вплоть до мельчайших подроб�
ностей. Так, памятник Павлу I в Павловске и
сегодня поражает тонкостью проработки дета�
лей: прорисовки портрета, узора муаровой ор�
денской ленты, декора шляпы. В Петербурге
есть только два подобных примера – скуль�
птуры гениев Возрождения на здании Нового
Эрмитажа и памятник в Павловске. "Это уни�
кальный пример реставрации круглой скуль�
птуры из шпиатра", – отметила директор му�
зея�заповедника "Павловск" Вера Дементьева.

Концерт на улице
Депутаты Закса в окончательном
чтении утвердили закон об уличных
музыкантах, сообщает "Петербургский
дневник". С мая 2023 года исполните-
лям необходимо будет согласовывать
концерты на улицах.

Согласно законопроекту, власти Петербур�
га составят список мест, допустимых для вы�
ступлений. В зависимости от плотности жи�
лой застройки, наличия школ, больниц, со�
циальных и культурных учреждений город
разделят на зоны, где будет можно или нельзя
использовать звукоусиливающую аппарату�
ру и ударные инструменты. Самим музыкан�
там придётся заранее согласовывать время и
место концерта, в противном случае их ждет
штраф. Так, для физических лиц он составит
от 1500 до 5000 рублей, а для организаций –
до 200 000 рублей.

Закон вступит в силу с началом сезона улич�
ных выступлений – весной следующего года.

В нескольких шагах от истока Фонтанки, на про�
тивоположном берегу реки, стоит двухэтажное зда�
ние с колоннами и угловыми куполами, занимающее
целый квартал между Фонтанкой, Соляным переул�
ком, улицами Чайковского и Оружейника Федоро�
ва. Здесь в декабре 1835 года было торжественно от�
крыто одно из наиболее престижных высших учеб�
ных заведений дореволюционной России – Импера�
торское училище правоведения.

Училище было основано племянником императора
принцем Петром Ольденбургским. Принц, назначенный
к присутствию в Сенате, убедился в необходимости ко�
ренных изменений в деятельности российского суда и
обратился с письмом к Николаю I, предложив на свои
средства создать училище правоведения для обучения и
воспитания будущих судей, адвокатов, юристов.

Став попечителем училища, принц Ольденбургский
приобрел дом на набережной реки Фонтанки, и архитек�
торы Авраам Мельников и Василий Стасов перестроили
этот дом под учебное заведение. Были сохранены оба глав�
ных корпуса, а арку превратили в портик из десяти иони�
ческих колонн с широким треугольным фронтоном. Пре�
подаватели и служащие училища проживали в левом и
правом крыльях здания, а учебные классы располагались
в центральной части главного корпуса.

 Директором училища был назначен статский советник
Семен Пошман, инспектором – профессор Царскосель�
ского лицея Егор Врангель. Училище с первого дня ста�
ло привилегированным закрытым учебным заведением,
уравненном по статусу с Царскосельским лицеем.

Поступить в Императорское училище правоведе�
ния могли только сыновья потомственных дворян в
возрасте от 12 до 17 лет, причем число поступающих
ограничивалось. За обучение, продолжавшееся спер�
ва шесть, а после и семь лет, родители вносили пла�
ту. Но часть учеников получала образование за счет
государственной казны. На младшем курсе студен�
ты проходили программу классической гимназии, на
старшем – юридического факультета университета.
Программы предусматривали подготовку воспитан�
ников с практическим уклоном для государственной
службы. В программу обучения, помимо общеобра�
зовательных предметов (закон Божий, церковная
история, география, французский, славянский, ла�
тинский языки), входили история правоведения,
российское законоведение, римское законоведение,
практическое судопроизводство. Выпускники, кото�
рые оканчивали училище с отличием, получали
чины IX и X классов и направлялись в Канцелярию
министерства юстиции и правительствующего Сена�
та. Остальные же определялись на службу в судеб�
ные места по губерниям.

При училище была создана библиотека, в собрании
которой была юридическая и художественная лите�
ратура на русском и иностранных языках. В библио�
теке также собирался материал об официальной жиз�

ни и быте воспитанников, ставший затем
основой для создания Правоведческого
музея. К 1885 году библиотека учебного
заведения насчитывала около 6 тысяч то�
мов.

В 1840 году состоялся первый выпуск на
государственную службу 14 чиновников.
Всего за годы существования училища до
начала 1918 года Училище правоведения
подготовило более 2000 профессионалов,
оставивших заметный след в обществен�
ной и культурной жизни России. Среди
них была целая плеяда выдающихся госу�
дарственных деятелей и юристов, таких
как Н. С. Арсеньев, И. П. Закревский,

К. К. Пален, К. П. Победоносцев, И. Г. Щегловитов,
кн. Д. А. Оболенский, А. С. Танеев, Д. Н. Набоков,
Н. Б. Якоби, И. Л. Горемыкин и другие. Из стен это�
го заведения выходили не только выдающиеся юри�
сты. Разностороннее образование, которое получа�
ли воспитанники, позволяло развиваться их природ�
ным дарованиям. Композитор А. Н. Серов, поэт А. М.
Жемчужников, критик В. В. Стасов, поэт А. Н. Апух�
тин, гениальный композитор П. И. Чайковский, пи�
сатели И. С. Аксаков и кн. В. П. Мещерский, доктор
медицины Н. Я. Кетчер, палеонтолог, доктор фило�
софии В. О. Ковалевский, шахматист А. А. Алехин –
вот далеко не все знаменитые выпускники училища.

Что касается бронзовой птички, то она по праву
поселилась в наше время напротив бывшего Учили�
ща правоведения. В начале XX века студентов�пра�
воведов за желтые петлицы, за обшлага зеленого
мундира, за зимнюю пыжиковую шапку – словом,
за форму, которая по цвету напоминала оперение
чижа, прозвали чижиками�пыжиками. Они носили
еще и треугольную шляпу, а в старших классах –
шпаги. Весь Петербург напевал тогда шутливую пе�
сенку, посвященную воспитанникам Училища пра�
воведения: "Чижик�пыжик, где ты был?/ На Фон�
танке водку пил./Выпил рюмку, выпил две – /За�
шумело в голове./Чижик�пыжик после пьянки/Вы�
пил воду из Фонтанки./Откачали эту птицу/Только
в Боткинской больнице".

После революции Императорское училище право�
ведения было ликвидировано, а здание перешло к
Петроградскому агрономическому институту
(ПАИ). В послевоенные годы в здании бывшего учи�
лища разместилось НИИ�380, будущий Всесоюзный
научно�исследовательский институт телевидения
(ВНИИТ). Именно здесь был создан первый совет�
ский телевизор "КВН�49". С 2003 года в историчес�
ком здании на Фонтанке, 6, которое является памят�
ником архитектуры Санкт�Петербурга и состоит под
охраной государства, работает Ленинградский обла�
стной суд.

livejournal.com; istoriya-peterburga
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.11.2022 № 141
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением сове-
та депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.12.2015 № 57, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области 28.01.2016, государственный регист-
рационный № RU 475171052016001, с изменениями, внесенными решениями совета де-
путатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области от 21.06.2017 № 107, от 24.04.2018 № 143, от 24.04.2019 № 182, от
26.11.2019 № 20, от 03.07.2020 № 52, от 24.12.2020 № 69, от 26.11.2021 № 100, зарегистри-
рованными ГУ Минюста РФ по Ленинградской области 26.07.2017, государственный ре-
гистрационный № RU 475171052017009, 08.05.2018, государственный регистрационный
№ RU 475171052018001, 24.05.2019, государственный регистрационный №
RU475171052019001, 16.12.2019, государственный регистрационный № RU
475171052019002, 14.07.2020, государственный регистрационный № RU 475171052020001,
08.02.2021, государственный регистрационный № RU 475171052021001, 10.12.2021, го-
сударственный регистрационный № RU 475171052021003:

1.1. В пункте 40 ч. 1 ст. 4 слова ", проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка" исключить.

2. Главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области:

2.1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территори-
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

2.2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения
после его государственной регистрации в установленный законом срок.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области от 22.11.2022 года № 141 "О внесении измене-
ний в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области" зарегистрировано в Главном управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 12 декаб-
ря 2022 года, государственный регистрационный № RU475171052022001.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 № 189

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,
в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ" совет депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением совета депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015
№ 70, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области 29 января 2016 года государственный регистрационный №
RU475170002016001, с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2017 № 140, от
30.05.2018 № 192, от 26.06.2019 № 252, от 28.01.2020 № 38, от 24.02.2021 № 92, от 30.11.2021
№ 129, зарегистрированными ГУ Минюста РФ по Ленинградской области 27 июля 2017
года, государственный регистрационный № RU 475170002017001, 12 июля 2018 года, го-
сударственный регистрационный № RU 475170002018001, 07 августа 2019 года, госу-
дарственный регистрационный № RU 475170002019001, 27 февраля 2020 года, государ-
ственный регистрационный № RU 475170002020001, 07 апреля 2021 года, государствен-
ный регистрационный № RU 475170002021001, 10 декабря 2021 года, государственный
регистрационный № RU 475170002021002:

1.1. В пункте 36 ч. 1 ст. 4 слова ", проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка" исключить.

2. Главе муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области:

2.1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территори-
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

2.2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения
после его государственной регистрации в установленный законом срок.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 24.11.2022 № 189 "О внесении изменений в Устав
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской обла-
сти" зарегистрировано в Главном управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 12 декабря 2022 года, государ-
ственный регистрационный № RU475170002022001.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 196

О передаче Тосненскому городскому поселению Тосненского муниципального
района Ленинградской области части полномочий муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области по осуществлению
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тосненский му-
ниципальный район Ленинградской области, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 20.10.2022 № 182 "О
Порядке заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения" совет депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Передать с 01.01.2023 Тосненскому городскому поселению Тосненского муници-
пального района Ленинградской области сроком на 3 (три) года часть полномочий муни-
ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения, расположенных вне границ населенных пунктов, в границах Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, пе-
реданных в этих целях в собственность Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области из собственности Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Совету депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области заключить с администрацией муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
соглашение о передаче Тосненскому городскому поселению Тосненского муниципального
района Ленинградской области части полномочий муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области по осуществлению дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения, расположенных вне границ
населенных пунктов, в границах Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить передачу в собственность Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района из собственности Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области имущества (автомобильные дороги), необходимого для ис-
полнения переданных в соответствии с настоящим решением полномочий.

4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародо-
вание) настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2022 № 117 "О бюджете Рябовского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в
Рябовском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – местный бюджет) на 2023 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 81 536,26154 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 81 536,35904
тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,09750 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2024–2025 годов: прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме
44 566,76187 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 33 070,78600 тыс. рублей; общий объем расходов на 2024 год в сумме 44 566,83700 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 800,00000 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 33 070,85800 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1 600,00000 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год в сумме 0,07513 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 0,07200 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов согласно
приложению 1.

4. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступле-
ния доходов в местный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов согласно приложению 2.

5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в общей сумме 57 716,99554 тыс. рублей, на
плановый период 2024–2025 годов в общих суммах 20 667,59587 тыс. рублей и 8 361,92000 тыс. рублей.

6. Установить, что налоговые доходы местного бюджета, поступающие в 2023–2025 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным действующим законодательством.

7. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, мобилизуемая на территории поселения,
поступает в местный бюджет.

8. По неналоговым доходам установить, что доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
и доходы от продажи материальных и нематериальных активов зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством; а
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и прочие неналоговые доходы поступают в бюджет поселения в размере 100%.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025
годов согласно приложению 3.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов согласно приложению 4.
11. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Рябовским городским поселением Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2023 год в сумме
969,58900 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 906,515000 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 906,515000 тыс. рублей согласно приложению 5.

12. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 6 014,01804 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 1 680,00000 тыс. рублей; на 2025 год в
сумме 1 680,00000 тыс. рублей в разрезе направлений согласно приложению 6.

13. Утвердить резервный фонд администрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
2023 год в сумме 100,00000 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 100,00000 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 100,00000 тыс. рублей.

14. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации, предусмотренных в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета в соответствии с п. 10 настоящего решения.

15. Установить расчетную величину для расчета должностных окладов работников муниципального казенного учреждения культуры, финансируемо-
го из местного бюджета, с 01.01.2023 года в размере 10 755 рублей, с 01.09.2023 года в размере 11 725 рублей.

16. Утвердить размер индексации должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служа-
щих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы,
с 01.09.2023 года в 1,09 раза.

17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2023 год в сумме 10 382,73000 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 10 844,54300 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 10 844,54300 тыс. рублей.

18. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области в течение 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
в течение 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; в течение 2025
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

19. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 01.01.2024 года, на 01.01.2025 года и на 01.01.2026 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.

20. Установить, что остатки средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Рябов-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем 1,76%
общего объема расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

21. Утвердить адресную инвестиционную программу Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год в сумме 44 500,00000 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 12 800,00000 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 0,00000 тыс. рублей в разрезе объектов
согласно приложению 7.

22. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственнос-
ти отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета по муниципальной программе по соответствующим кодам бюджетной классификации.

23. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно производиться исключительно в пределах
бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальной программы.

24. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 25 Положения о бюджетном
процессе в Рябовском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 № 115, в ходе исполнения настоящего решения изменения в
сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов вносятся по следующим основаниям без внесения
изменений в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых
бюджету Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области из федерального бюджета и областного бюд-
жета Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), админи-
стративных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году;

при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области изменений в порядок применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

25. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном сайте
Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2023–2025".

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.12.2022 № 116 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов"
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об

управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2006 № 43, Положением о порядке
планирования приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и порядке разра-
ботки программы приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2015 № 37, и Уставом муници-
пального образования Рябовское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов (приложение).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Рябовского город-

ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов;
2.2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенным Правительством Российской Федерации (https://torgi.gov.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Рябов-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

Приложение к решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2022 № 116
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения

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

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2022 № 115 "Об установлении платы
за содержание и ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от

13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2023 года в домах по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему решению, для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а так же для собственников помещений, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно
приложению № 1.

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тоснен-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет www.adm-ryabovo.ru в течение десяти дней со дня
принятия настоящего решения.

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
Приложение 1 к решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2022 № 115

Плата за содержание и ремонт жилого помещения с 01.01.2023
Адрес

ул. Ленинградская, д. 1, корп.3
ул. Новая, д. 1

Плата за 1 кв. м общей площади, включая НДС, руб.
57,61
65,86

Раздел I – недвижимое имущество
№
п/п
1

1.1.

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Объект недвижимости

2
Помещение нежилое кадастровый № 47:26:0805001:3388

Здание котельной, нежилое, кадастровый № 47:26:0805001:195
Земельный участок, кадастровый № 47:26:0805014:58
Здание котельной, нежилое, кадастровый № 47:26:0805001:1436
Земельный участок, кадастровый № 47:26:0805003:44

Адрес

3
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Рябово, ул. Клубная, д. 5
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Рябово, ул. Березовая аллея, д. 6

Общая площадь объекта
недвижимости, кв. м

4
47,4

452,9
1122,0
85,5

1779,0

Срок
приватизации

5
2023 год

2024 год

2025 год
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Извещение о проведении аукциона по продаже 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 муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2022 № 4690-па "О проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв. мет-

ров, кадастровый номер 47:26:1001001:462, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, д. Померанье, ул. Станционная, уч. 5а.

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 000 кв.
метров, кадастровый номер 47:26:1004001:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, д. Чудской Бор, ул. Новая, уч. 15в.

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 500 кв.
метров, кадастровый номер 47:26:0501003:259, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Шапкинская, д. 9е.

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

Водоснабжение и водоотведение:
Лот № 1, Лот № 2
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные системы" получены
(письмо от 12.08.2022 г. № 1570).

В настоящее время отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сис-
темам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия тарифа, установленного комитетом по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) на подключение объектов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоот-
ведении" при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия свободной мощ-
ности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на момент обращения
заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий,
обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуще-
ствляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении догово-
ра о подключении (технологическом присоединении). Сроки подключения (технологического присоединения) тако-
го объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестицион-
ной программы.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения может быть произведено после утвержде-
ния инвестиционной программы и установления соответствующего тарифа на основании договора о подключении
(технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные ин-
вестиционной программой.

В д. Померанье отсутствует техническая возможность подключения в связи с отсутствием инженерных сетей во-
доснабжения и водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО "ЛОКС".

Теплоснабжение:
Лот № 1, Лот № 2
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 04.08.2022 г. № 2485).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует вследствие того, что в данных насе-

ленных пунктах тепловых сетей и источников теплоснабжения, относящихся к АО "Тепловые сети", нет. Данные
населенные пункты находятся вне радиуса эффективного теплоснабжения котельной АО "Тепловые сети".

Газоснабжение:
Лот № 1
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 28.07.2022 г. № 06-/2806).

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

от границ земельного участка 550 м.
Лот № 2
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 28.07.2022 г. № 06-/2805).

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

от границ земельного участка 7 860 м.
Водоснабжение и водоотведение:
Лот № 3
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения получены от ГУП "Леноблводоканал" (письмо от 16.09.2022г. № исх-
33231/2022) и от ООО "Совхоз Восточный" (письмо от 18.10.2022 г. № 22).

Техническая возможность подключения отсутствует.
Теплоснабжение:
Лот № 3
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 19.07.2022 г. № 2347).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Лот № 3
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 11.07.2022 г. № 06-/2525).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой)

от границ земельного участка 80 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Лот № 1, Лот № 2
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области земельные участки расположены в территориальной зоне – жилая
зона: зона индивидуальной жилой застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3).

Предельные параметры разрешенного строительства
1. Предельные размеры земельных участков: минимальный размер – 0,06 га; максимальная размер – 0,12 га.
2. Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
3. Отступ от красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее

3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции квартала при соответствующем
обосновании.

4. Минимальное противопожарные расстояния: между зданиями (а также между крайними строениями и группами
строений на приквартирных участках) – 6 м.

5. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по
взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

6. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка: от жилого дома – 3 м; от постройки для
содержания скота и птицы – 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м.

7. Предельное количество этажей здания – 3, предельная допустимая высота здания – 10 м.
8. Максимальная высота вспомогательных сооружений – 3,5 м (1 этаж).
9. Максимально допустимая высота ограждений земельного участка – 1,8 м.
10. Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями до-

пускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований,
при согласовании соответствующих служб государственного надзора.

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

Лот № 3
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – жилая зона:
зона индивидуальной усадебной жилой застройки (существующая) (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (га): минимальная пло-

щадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га, максимальная площадь земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.

На территории сельского населенного пункта усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной
линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. Расстояние от хозяй-
ственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требовани-
ям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного дома – 3 метров; от постройки для содержания скота
и птицы – 4 метров; от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метра; от стволов высокорослых деревьев – 4
метров; среднерослых – 2 метров; от кустарника – 1 метра.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих сторон ули-
цы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2 метров. Ограждения перед домом в пределах
отступа от красной линии должны быть прозрачными и высотой не более 2 метров, если иное не предусмотрено
правилами землепользования и застройки.

Расстояние между углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров. Установка сплошных заборов
между межевыми соседями должна производиться по согласованию с соседями.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сет-
чатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2
метров. Ограждение участков может быть выполнено в виде декоративного озеленения высотой не более 1,2 мет-
ра.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках,

должно быть не менее 6м.
Требования к ограждениям земельных участков:
Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; допускается сплошной забор как исключение.
Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с

обеих сторон.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением

требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
Параметры жилой застройки в сельском поселении

Этажность зданий

1
2
3
4
5

Процент застройки
(%)

29-45
26-39
23-36
19-32
14-28

Коэффициент использо-
вания территорий

0,3-0,4
0,4-0,5
0,4-0,7
0,5-0,8
0,7-1,1

Плотность жилого фонда
(тыс. кв. м/га)

2,8-4,2
3,6-4,8
4,4-6,1
4,9-7,0
5,2-7,9

Размер приквартирного
земельного участка

(кв. м)
300
200
100

Площадь жилого дома
(кв. м общей площади)

240
160
100

Предельно допустимые параметры
Процент застройки

(%)
40
40
50

Коэффициент использо-
вания территории

0,8
0,8
1,0

Нормативный
разрыв

10 м
20 м
30 м
40 м

Поголовье (шт), не более
свиньи

5
8
10
15

птица
30
45
60
75

коровы, бычки
5
8
10
15

кролики
10
20
30
40

овцы
10
15
20
25

лошади
5
8
10
15

нутрии
5
8
10
15

Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками:

Градостроительные регламенты по параметрам размещения хозяйственных и бытовых построек, строений
и сооружений для животноводства и обеспечению санитарно-бытовых условий на приквартирных (приуса-
дебных) земельных участках.

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, допускается предусматривать
на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов,
инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны.
Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади хозяйствен-
ных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка. На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяй-
ственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
должно быть не менее указанного в таблице:

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при изоля-
ции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон: одиночные или двойные – не менее 15
метров; до 8 блоков – не менее 25 метров; свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 метров.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.
Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.
Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой тер-

ритории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных под-
земных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, уста-
новленных органами местного самоуправления, и диких животных (лисиц и др.) разрешается на территории зон сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон
от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок
для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев на
территории сельских населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома. Пасеки
должны быть отгорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным дере-
вянным забором высотой не менее 2 метров.

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных
участках, должно быть не менее 6 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.
Расстояния: от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не

менее 50 метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров; от трансфор-
маторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до
границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 метров.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузо-
вого транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта
грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

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, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати месяцев:

– Лот № 1. На земельном участке возведено двухэтажное здание, в отношении которого отсутствуют правоуста-
навливающие документы. Постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 24.02.2022 № 32 "О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, д. Померанье, ул. Стан-
ционная, уч. 5а" принято решение о сносе самовольной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки
– три месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вест-
ник". Сообщение о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский вестник" от
04.03.2022 № 8 и размещено на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения в сети
Интернет в разделе "Новости" https://trubnikovboradm.ru/uvedomlenie-0.html.

– Лот № 2. На земельном участке возведено здание хозяйственного назначения и два гаража, в отношении кото-
рых отсутствуют правоустанавливающие документы. Постановлением администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.02.2022 № 34 "О сносе самовольных построек, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение,
д. Чудской Бор, ул. Новая, уч. 15в" принято решение о сносе самовольных построек, установлен срок для сноса само-
вольной постройки – три месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете
"Тосненский вестник". Сообщение о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский
вестник" от 04.03.2022 № 8 и размещено на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселе-
ния в сети Интернет в разделе "Новости" https://trubnikovboradm.ru/uvedomlenie-0.html.

– Лот № 3. На земельном участке возведена самовольная хозяйственная постройка, в отношении которой отсут-
ствуют правоустанавливающие документы. Постановлением администрации Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 24.12.2021 № 149 "О сносе самовольной постройки, расположенной по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Нурма, ул. Шапкинская, д. 9е" принято решение
о сносе самовольной хозяйственной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки – три месяца со
дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вестник". Сообщение
о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 25.12.2021 № 98 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения в сети Интернет в разделе "Инфор-
мация для граждан" https://admnurma.ru/informatsiya-dlya-grazhdan?start=150.

В соответствии с п. 8 ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации лица, с которыми по итогам
аукциона будут заключены договоры купли-продажи земельных участков, обязаны за свой счет и своими силами и
(или) с привлечением третьих лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства, снести само-
вольные постройки, в отношении которых принято решение о сносе.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении 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 построй-
ка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не установлено.

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

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Существующие ограничения (обременения) прав: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земель-

ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 13.11.2019;
реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности от 04.03.2015 № 032-13/1599 выдана филиалом
ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети"; содержание ограничения (обременения):
ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их
положении. При установлении охранной зоны предусматриваются определенные ограничения использования территории,
которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон"; реестровый номер границы: 47:26.2.127, площадь – 371 кв. метр.

Лот № 3. Существующие ограничения (обременения) прав: вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
18.04.2022; реквизиты документа-основания: документ, содержащий необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями
использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 01.04.2022 № PVD-0123/2022-26115; иной доку-
мент от 08.04.2022 № PVD-0123/2022-26115; доверенность от 06.10.2021 № 9964928; содержание ограничения (обреме-
нения): в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон": реестровый номер границы: 47:26-6.891; вид объекта реестра границ:
зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого
хозяйства – ВЛ-04кв от ТП-4019 4.0км; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций, площадью – 171 кв. метр.

Начальная цена предмета аукциона в размере: Лот № 1 – 318 000 (триста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 319 000 (триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 1 013 000 (один миллион тринадцать
тысяч) 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 – 9 540 (девять тысяч пятьсот

сорок) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 9 570 (девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 30 390
(тридцать тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 декабря 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 – 23 января 2023 года в 15.00. Определение участни-
ков аукциона состоится 24 января 2023 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Продолжение на 21-й стр.

Параметры малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки:
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Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская

область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 24 января 2023 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН 4716024480, КПП
471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК терри-
ториального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный
участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских 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 доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенная
доверенность от физического лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

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 купли-продажи земельных участков,

а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж),
тел. 8 (81361) 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федера-
ции: https://torgi.gov.ru/new/.

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

проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе также доверенность на осуще-
ствление действий от имени участника аукциона, заверенную печатью участника аукциона и подписанную руководи-
телем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариаль-
но удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

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

циона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и уполно-

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

процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист назначает техни-
ческий перерыв продолжительностью 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 переры-
ва, время окончания перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, при-
нимающими участие в аукционе, уполномоченными лицами и аукционистом. 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 – рыночной стоимости земельного участка,
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем
аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую последую-
щую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи на шаг аукци-
она. Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очередной цены продажи в
случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой прода-
жи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
продажи в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи в соответствии с названной аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

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

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномо-
ченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона; предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях
о цене предмета аукциона; наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; сведения о последнем предложении, о цене предмета
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит: истечение рабочего времени организатора аукци-
она, определенного в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; отсутствие технической возможности проведения аукциона.

В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает решение о
переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения аукциона
в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона, и уведом-
ляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________, кадастровый №________________________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 20___ г.
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
кадастровый № ______________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете "Тоснен-
ский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного участка, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет: https://torgi.gov.ru/new/, а также порядок и условия аукциона,
определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти.

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

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

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на
земельный участок, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П.                   "_____"_____________20___ г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________20___ г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________

Извещение о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинград-
ской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" извеща-
ет о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 686 кв.
метров, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
д. Сиголово, Архитектурный проезд (кадастровый квартал 47:26:0506001, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 27, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание
приема заявлений 23.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 2491 кв. метр по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение, пос. Войскорово, ул. Зареч-
ная, з/у 11, кадастровый номер 47:26:0204002:281, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до 17-
00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений 23.01.2023 года.

О внесении изменений в извещение о возможности предоставления земельного участков для ведения личного
подсобного хозяйства, опубликованного в газете "Тосненский вестник" от 25.11.2022 № 46

В связи с технической ошибкой в описании местоположения земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район. пос. Шапки, пер. Мирный извещаем о внесении следующих изменений в описание местоположения: вместо слов
"пос. Шапки" читать "д. Староселье".

Извещение о возможности предоставления земельного участка для размещения индивидуального жилого дома
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1200 кв. метров по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 1, кадастровый номер
47:26:0501002:205, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индиви-
дуального жилого дома. Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений 23.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для размещения индивидуального жилого дома
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18

Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1200 кв. метров по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 11, кадастровый но-
мер 47:26:0501002:192, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения инди-
видуального жилого дома. Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений 23.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для размещения индивидуального жилого дома
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18

Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1200 кв. метров по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 9, кадастровый номер
47:26:0501002:195, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индиви-
дуального жилого дома. Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений 23.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18

Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 2473 кв. метра по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение, д. Ям-Ижора, ул.
Ленинградская, земельный участок 2, кадастровый номер 47:26:0202001:764, категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в приобре-
тении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извеще-
ния могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 23.01.2023 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

щих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15, tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Заречье'',
уч. 156, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0211002:31. Заказчиком кадастровых работ является: Широкова А. А.,
почт. адрес: г. Колпино, пр. Ленина, д. 69, кв. 20, конт. тел. 8-931-230-80-27. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.
15 02.02.2023 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 23.12.2022 г. по 02.02.2023 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23.12.2022 г. по 02.02.2023 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Заречье'', уч. 155 с КН 47:26:0211002:30. 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").

Кадастровым инженером ООО “Вектор Геодезии” Зайцевой В. О. номер квалификационного аттестата 47-
14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный
телефон 922-35-86, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ‘’Радофинниково’’ (99 км), СНТ ‘’Восход’’, уч.1-2 с КН 47:26:1222001:1; массив ‘’Радофин-
никово’’ (99 км), СНТ ‘’Восход’’, уч. 28/29 с КН 47:26:1222001:15; массив ‘’Рябово’’, СНТ ‘’Темп’’, уч. 82 с КН
47:26:0809001:66; массив ‘’Поркузи’’, СНТ ‘’Акварель’’, уч. 8 с КН 47:26:0216001:16 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых ра-
бот являются Селиверстов Д. А., г. СПб, ул. Композиторов, д. 29, к. 1, кв. 453, 8-921-654-16-68; Градусов Д. В.,
г. СПб, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 43, кв. 2, 8-911-916-00-19; Климова М. Д, г. СПб, г. Колпино, пер. Тоснен-
ский, д. 36, кв. 3, 8-921-350-00-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56
23.01.2023 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 23.12.2022 г. по
23.01.2023 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО,
Тосненский район, массив ‘’Радофинниково’’ (99 км), СНТ ‘’Восход’’, уч. 3-4 с КН 47:26:1222001:2; массив ‘’Ра-
дофинниково’’ (99 км), СНТ ‘’Восход’’, уч. 5/30 с КН 47:26:1222001:3 ; массив ‘’Рябово’’, СНТ ‘’Темп’’, уч. 81 с КН
47:26:0809001:14; массив ‘’Рябово’’, СНТ ‘’Темп’’, уч. 58; массив ‘’Поркузи’’, СНТ ‘’Акварель’’, д. 13 КН
47:26:0216001:20. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь, документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22 № 50  I  23 декабря 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области,
по обсуждению проекта решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Никольское, 19.12.2022
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола № 7/02-06 от 19.12.2022.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, решением
совета депутатов Никольского городского поселения от 05.12.2022 № 139 "О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в Никольском городском поселении проведены публичные
слушания по проекту бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в выпуске газеты "Тосненский вестник" от 09.12.2022 № 48 (15412).
Проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Никольского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" был опубликован в спецвыпуске газеты "Тосненский
вестник" от 09.12.2022 № 114 и размещен на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предложения от граждан не поступили.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о содержании проекта решения.
Заключение: одобрить проект решения совета депутатов "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
Председатель публичных слушаний И. П. Белов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.12.2022 № 143
Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в
Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществляется администрацией
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, каб. 23 в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения.

3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, в порядке, установленном решением совета депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135 "Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", 31 января 2023 года в 17.00 часов
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а, МКУ "Никольский дом культуры".

4. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения "О внесении изменений в Устав Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в составе: председатель комиссии – Белов Илья Петрович, глава Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области; секретарь – Бардадымова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела по органи-
зационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; члены комис-
сии: Бровкин Владимир Ювенальевич, начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области; Инюкова Александра Валерьевна, начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

5. Опубликовать и обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2022 № 143
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от __________ № _____

О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", областным законом Ленин-
градской области от 23.10.2020 № 99-оз "О внесении изменений в областной закон "Об особенностях формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.07.2016 № 73 "О принятии Устава Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" (далее – Устав), зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области
08.09.2016, государственный регистрационный номер № RU 475171032016002, следующие изменения:

1.1. Название Устава изложить в следующей редакции:
"Устав Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".
1.2. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
"Наименование муниципального образования – Никольское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее –

Никольское городское поселение, поселение, муниципальное образование).".
1.3. Пункт 5 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
"Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов, совет депута-

тов Никольского городского поселения), глава Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – глава
поселения, глава Никольского городского поселения), администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области (далее – администрация, администрация Никольского городского поселения) размещаются по адресу: улица Зеленая, дом 32, город Никольское,
Тосненский район, Ленинградская область.".

1.4. Дополнить статью 23 пунктом 9 следующего содержания:
"9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, для их осуществления сохраняет место работы (должность) на период, продолжи-

тельностью в совокупности шесть рабочих дней в месяц.".
1.5. Дополнить статьи 23 Устава пунктом 10 следующего содержания:
"10. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должност-
ное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.".

1.6. пункт 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Никольском ГП ТР ЛО – газете "Тосненский вестник".
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь-

зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.".

1.7. Дополнить пункт 1 статьи 30 Устава подпунктом 20 следующего содержания:
"20) принимает решение и проводит на территории поселения мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,

направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.".
1.8. Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;".
1.9. Изложить подпункт 4.1 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и

(или) модернизации объектов теплоснабжения;".
1.10. Изложить подпункт 5 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;".

1.11. Изложить подпункт 20 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.12. Изложить подпункт 21 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого

является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;".

1.13. Подпункт 22 пункта 1 статьи 3 Устава дополнить словами:
"утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-

ния документации по планировке территории".
1.14. В подпункте 22 пункта 1 статьи 3 Устава слова "полномочия в области градостроительной деятельности, не отнесенные к полномочиям органов

государственной власти Ленинградской области" исключить.
1.15. Изложить подпункт 37 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;".
1.16. Изложить подпункт 39 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.".
1.17. Дополнить пункт 1 статьи 3 Устава подпунктом 40 следующего содержания:
"40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;".
1.18. Дополнить пункт 1 статьи 3 Устава подпунктом 41 следующего содержания:
"41) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных

пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов поселения;".

1.19. Дополнить пункт 1 статьи 3 Устава подпунктом 42 следующего содержания:
"42) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения.".
1.20. Изложить пункт 6 статьи 14 Устава в следующей редакции:
"6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-

рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний определяется решением совета депутатов.".

1.21. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Никольского городского поселения или его части, по решению вопросов

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Никольского городского
поселения может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается сове-
том депутатов Никольского городского поселения.".

1.22. Пункт 2 статьи 13.1 Устава после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории).".
2. Главе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить в регистрирующий орган для государственной регистра-

ции изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия
решения, а затем обеспечить официальное опубликование и обнародование решения, в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 119
Об установлении размера платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области на 2023 год
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
приказом Министерства строительства Российской Федерации от
27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01 января 2023 года размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда Нурминского сельского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Ус-
тавом Нурминского сельского поселения, путем размещения на офици-
альном сайте Нурминского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

Приложение к решению совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области от 22.12.2022 № 119
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Нурминского сельского поселения Тосненско-

го муниципального района Ленинградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 120
"Об установлении земельного налога на территории Нурминского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить на территории Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области земельный налог в соответствии
с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
 – 0,3 процента в отношении земельных участков:
 – отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

 – занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности);

 – не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

– 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ устано-

вить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного на-
лога в размере 100 % следующим категориям налогоплательщиков:

– муниципальные учреждения культуры, учреждения физической куль-
туры и спорта, финансируемые за счет средств муниципального бюдже-
та Нурминского сельского поселения;

– органы местного самоуправления Нурминского сельского поселения за
земельные участки, предоставляемые для обеспечения их деятельности;

– физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей, постоянно зарегистрированные на территории Нурминского сель-
ского поселения, за земельные участки не более 1200 квадратных мет-
ров, расположенных на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

4. Налогоплательщики-организации уплачивают земельный налог и
авансовые платежи по налогу в порядке и сроки, установленные ст. 397
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Физические лица уплачивают земельный налог в порядке и сроки,
установленные ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года решение совета
депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 12.12.2019 № 20 "Об установлении земельного
налога на территории Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области", решение совета депутатов Нурмин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 21.12.2020 № 56 "О внесении изменений в решение совета депутатов
от 12.12.2019 № 20 "Об установлении земельного налога на территории
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области", решение совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области  от 31.03.2022 № 103 "О вне-
сении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2020 №
56 "Об установлении земельного налога на территории Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

7. Разместить настоящее решение на сайте Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области admnurma.ru и
опубликовать в газете "Тосненский вестник".

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 год, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по данному налогу.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету совета депутатов Нурминского сельс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области

Глава поселения В. А. Спиридонов

№
п/п

1.

2.

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды
удобств (с централизованным
холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением и цен-
трализованным отоплением)
В домах (деревянных с износом
более 60%, прочих – более 70%)
и домах с отсутствием двух и
более видов удобств (централи-
зованного холодного, горячего
водоснабжения, водоотведения,
централизованного отопления)

Размер платы за наем жилого
помещения за 1 кв. м занимае-

мой общей площади жилого
помещения (в отдельных

комнатах в коммунальных
квартирах – исходя из площади
этих комнат), рублей в месяц

10,90

9,08
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15 декабря 2022 года состоялись публичные слушания по проекту
бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов. В ходе обсуждения проекта бюджета были высказаны следующие пред-
ложения: рекомендовать совету депутатов Шапкинского сельского посе-
ления принять бюджет Шапкинского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов в предложенной редакции с учетом предложений и замечаний, выска-
занных в ходе проведения публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов Никольского ГП
23 декабря в 17.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
состоится сорок восьмое внеочередное заседание совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. Об утверждении бюджета Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на пла�
новый период 2024 и 2025 годов.

Информация для собственников земельных участков,
заключивших договоры с АО "Газпром газораспределение

Ленинградская область" в рамках догазификации
В соответствии с письмом АО "Газпром газораспределение Ленинград-

ская область" администрация муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области уведомляет об обязанности собственников зе-
мельных участков, заключивших договоры с Региональным оператором га-
зификации на догазификацию, выполнить обязательства по подготовке до-
мовладения к подключению природного газа в границах земельного участка.

В случае если по каким-то причинам у собственника отсутствует воз-
можность выполнения мероприятий в границах земельного участка до даты,
указанной в договоре на догазификацию, необходимо обратиться в АО "Газ-
пром газораспределение Ленинградская область" для продления срока
выполнения работ в границах участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Ивановым С. В., регистрационный номер 17266 и Илью-
шиной Г.А., регистрационный номер 29824 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 2-92-03), выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский р-н, мас-
сив "Рубеж", СНТ "Плес-1", уч. 119, КН 47:26:0729001:9; массив "Радофинниково-вос-
точный", СНТ "Светлана", уч. 4-37, КН 47:26:1213002:51; с. Ушаки, пр. Кирова, д. 126, КН
47:26:0801002:67, массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. 231, КН 47:26:0614002:150.
Заказчиками работ являются Савин В. В. (г. СПб, ул. Тельмана, д. 32, к. 3, кв. 66; тел.: 8-
931-355-92-96); Беличенко М. А. (г. СПб, ул. Новороссийская, д. 10, кв. 74; тел. 8-981-152-
06-50); Гундров М. И. (г. СПб, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 40, кв. 46; тел. 8-981-883-
95-97), Сиворакша Е. А. (ЛО, Тосненский р-н, пос. Ушаки, д. 9, кв. 9; тел. 8-911-734-35-
45). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 24 января 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принима-
ются с 23 декабря 2022 г. по 24 января 2023 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 47:26:0729001;
47:26:1213002, 47:26:0801002, 47:26:0614002. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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").

Администрация Трубникоборского сельского поселения сообщает,
что 20.12.2022 было принято решение совета депутатов № 127 о бюд-
жете на 2023–2025 годы. Полный текст решения с приложения опуб-
ликован в спецвыпуске и размещен на официальном сайте по адресу
http://trubnikovboradm.ru в разделе Бюджет – Решения о бюджете.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.12.2022 № 128
О внесении изменений в Решение совета депутатов Трубникоборского сельско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2017 № 101
"Регламент работы совета депутатов муниципального образования Трубнико-

борское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
  На основании областного закона от 10.10.2022 № 109-оз "О внесении изменений в

статью 2 областного закона "Об особенностях формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области", в соответствии с
Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение совета депутатов Трубникоборского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2017 № 101 "Регламент ра-
боты совета депутатов муниципального образования Трубникоборское сельское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области"

1.1 пункт 3.4. читать в следующей редакции:
"3.4. Первое заседание совета депутатов проводится на основании постановления

муниципальной избирательной комиссии Тосненского района о формировании совета
депутатов. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не
позднее 30 дней со дня избрания в полном составе. Открывает и ведет до избрания
главы муниципального образования старейший по возрасту депутат из числа депута-
тов, присутствующих на заседании совета депутатов. На первом заседании совета де-
путатов после его открытия открытым голосованием избирается секретарь заседания
из состава депутатов совета депутатов".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", а также разме-
стить на официальном сайте Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава поселения С. А. Шейдаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 121
Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых

помещений на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность", Уставом Нурминского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2023 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-
ственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за со-
держание и текущий ремонт жилых помещений, размер платы за содержание и теку-
щий ремонт жилых помещений согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Нурмин-
ского сельского поселения, посредством размещения на официальном сайте Нурмин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2022 № 121

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений,
включая налог на добавленную стоимость

№
п/п

1.

2.

Адрес

д. Нурма, д. 1
д. Нурма, д. 2
д. Нурма, д. 3
д. Нурма, д. 4
д. Нурма, д. 5
д. Нурма, д. 9
д. Нурма, д. 11
д. Нурма, д. 13
д. Нурма, д. 14
д. Нурма, д. 15
д. Нурма, д. 16
д. Нурма, д. 17
д. Нурма, д. 18
д. Нурма, д. 21
д. Нурма, д. 22
д. Нурма, д. 23
д. Нурма, д. 26

д. Горки, д. 1

Размер платы, рублей в месяц
Для отдельных квартир

за 1 кв. м общей площади

36,05
33,79
42,40
46,50
36,44
43,50
36,00
41,08
35,00
39,26
38,38
37,47
35,43
35,00
33,20
37,78
28,50

20,68

Для коммунальных квартир
за 1 кв. м жилой площади

36,05
33,79
42,40
46,50
36,44
43,50
36,00
41,08
35,00
39,26
38,38
37,47
35,43
35,00
33,20
37,78
28,50

20,68

Жилые дома, имеющие все виды удобств (с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением и централизованным отоплением)

В домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с
отсутствием двух и более видов удобств (централизованного холодного,
горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления)

Вниманию

рекламодателей!
Рекламно
информаци


онные материалы и
объявления принимают

ся в редакции “ТВ” по ад

ресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежеднев

но по рабочим дням с
10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00.

Ждем вас в нашей редак

ции! Справки по телефо

нам: 2
22
37,  2
59
32 .
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявле

ний:

Реклама в группе сети
https://vk.com/tosnovestnik
(1 размещение – 200 руб

лей, 1 неделя – 150 рублей,
3 недели + бонус (модуль
не более 14 кв. см – разме

щение в двух субботних
номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1
строка (30 знаков) – 34
рубля.

Объявления д/организа

ций, ЧП, ИП, объявления
об услугах: 1 кв. см – 52
рубля, 1 строка (30 зна

ков) – 75 рублей.

Поздравления: 1 строка
(30 знаков) – 23 рубля
(частные), 36 рублей
(организации).

Благодарности: 1 стро

ка (30 знаков) – 20 рублей.

Объявления частные: 1
строка (30 знаков) – 54
рубля, 1 кв. см – 65 рублей.
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Новый год – по
новому!
Позаботьтесь о своем сердце
в клинике "ТВОЙ ДОКТОР"

КУПОН
НА БЕСПЛАТНОЕ ЭКГ

Бесплатное ЭКГ для всех пациентов,
пришедших на комплексное обследование

сердечно
сосудистой системы
(г. Тосно, ул. Победы 2, здание бассейна "Лазурный")

 с 01.01.2023 по 31.01.2023

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (921) 935-47-36

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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 Покупаем отечественные и им-
портные автомобили: битые,
гнилые, сгоревшие... в любом
состоянии. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

ВЫКУП АВТО

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до
1940 г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоя-
нии, кресты, картины, рамы, фи-
гурки из бронзы, фарфора, чугу-
на, наградные знаки, подстакан-
ники, самовары. А так же лом
золота, золотые коронки. Рога
лося. Тел. 8-921-201-02-26.

ХОСТЕЛ. Любань, от 500 руб./сут.
Тел. 8-950-227-24-42.

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

ПЛОТНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (81361) 3-40-50.

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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.

Профессиональные услуги
трубочиста! Ремонт. Чистка печей,
каминов, твердотопливных котлов,
дымовых труб. Тел. 8-911-721-71-77.

Дрова колотые, горбыль бере-
зовый, торф. Тел. 8-921-370-78-95.

Дрова (колотые, пиленые), уголь,
песок, щебень.

Тел. 8-964-385-04-84.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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.

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

Уголь каменный, дрова коло-
тые (береза, осина, ольха).

Тел. 8-981-103-75-20.

ТОЛЬКО
С 25 по 30 ДЕКАБРЯ!!!

г. Тосно, ул. Боярова,
ТЦ "Панорама"
С 10:00 до 20:00

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

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

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа
бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, инфор

мацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращай

тесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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