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Операция «Летний отдых»
На территории Кировского района пристальное внимание уделяется во-
просу обеспечения безопасности на объектах отдыха и оздоровления де-
тей. В 2018 году запланирована работа 28 летних оздоровительных лаге-
рей и лагерей труда и отдыха комитета образования Кировского района.

С апреля месяца текущего года отделом надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района совместно с Кировским местным отделением «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество» и отрядом государственной противопо-
жарной службы Кировского района проводится сезонная профилактическая операция 
«Летний отдых», в рамках которой в целях оказания методической помощи руководи-
телям лагерей в подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года проводятся 
профилактические обследования учреждений детского отдыха на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности.

При проведении обследования объектов и территории лагеря особое внимание 
уделено состоянию и исправности автоматических систем противопожарной защиты, 
источников наружного противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаро-
тушения, путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий, расположенных на тер-
ритории лагеря.

Подобные мероприятия будут проводиться в течение всего летнего оздоровительно-
го периода в каждом оздоровительном и трудовом лагере.

В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Кировского района, майор внутренней службы

Вступайте в ряды добровольных пожарных дружин!
Все знают, пожар легче предупредить, чем потушить. В связи с этим, призываем всех неравнодушных людей активнее 

вступать в члены добровольной пожарной охраны как в населенных пунктах, дачных кооперативах, так и на предприятиях. 
Добровольные пожарные дружины создаются для проведения профилактической работы и принятия первоначальных дей-
ствий по нераспространению огня до прибытия профессиональных пожарных команд.

Развитие добровольческого движения очень важно и ценно в 
деле помощи борьбы с огнем. Это показал опыт не только нашего 
региона, но и многих других стран. Добровольцы и профессиона-
лы всегда шли рука об руку, помогали и поддерживали друг друга. 
Очень приятно сознавать, что в сегодняшнее непростое время есть 
смелые неравнодушные люди с горячими сердцами, которые гото-
вы отдавать свои силы на борьбу с пожарами. И вдвойне приятно 
сознавать, что с каждым днем их становится все больше и больше.

Участие в добровольной пожарной дружине – почетное и бла-
городное занятие. Это зрелый и мудрый выбор свободного чело-
века и гражданина. 

Добровольные пожарные непосредственно осуществляют 
профилактику пожаров, выполняют задачи по спасению людей 
и имущества при пожарах, участвуют в проведении аварийно-
спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим,  
участвуют в тушении пожаров.

Желающие попробовать себя в опасном, но благородном де-
ле – спасении людей, лесов и жилищ от огненной стихии, обра-
щайтесь в отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Кировского района по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Запрудная, д. 1, справки по телефону: 8(812) 448-72-

43, а также можно обратиться в Кировское местное отделение 
Ленинградского областного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, справки 
по телефону: 8-921-442-89-86.

Любой желающий может стать добровольным пожарным. 
Гражданин, изъявивший желание стать членом дружины, пода-
ет письменное заявление, копию паспорта гражданина России, 2 
фото и заполняет учетную анкету по установленной форме.

Добровольные пожарные дружинники проходят бесплатное 
обучение, получают форменное обмундирование и пожарный 
инвентарь, страховку жизни и здоровья, покрывающие риски, 
связанные с выполнением служебной деятельности, за счет бюд-
жетных ассигнований.

Членство в добровольной пожарной дружине осуществляет-
ся на добровольной основе и подтверждается удостоверением 
установленной формы пожарного и спасателя.

В.А. САБУРОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Кировского района

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти в Кировском районе» 31 мая 
2018 года проводит Всемирный день 
без табака под девизом «Табак и бо-
лезни сердца».

Консультирование проводят в ра-
бочие дни, кроме субботы и воскресе-
нья, в период с 10.00 до 16.00, обед с 
13.00 до 14.00, врач по общей гигиене 
Павленков Николай Михайлович, по 
адресу: г. Кировск, ул. Краснофлот-
ская, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 2, тел: 
24-916; врач-эпидемиолог Солдатки-
на Лидия Михайловна, по адресу: г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, д.16, ка-
бинет № 5, тел: 24-918, специалист по 
защите прав потребителей Коломац-
кая Мария Константиновна, по адре-
су: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
16, 3-й этаж, тел: 24-418. 

Л.Е. БЕЛОВА, 
главный врач филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЛО 

в Кировском районе»

«Телефоны доверия» 
ГУ МВД России 

в Кировском районе

Телефон горячей линии: 
8-999-045-31-41
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ЛАДОГА

ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

5 июня 2018 года № 332/1

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-593 на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-593, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, статьями 3, 4, 14 областного закона от 15.05.2013 
года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-593 со сроком 
полномочий пять лет (2018 – 2023 гг.) в количестве, утвержденном постановлением территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района от 27.03.2018 года №310/5, назначив в их составы членами участковых комиссий с правом 
решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам (приложения 1–42).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Направить выписки из настоящего постановления в участковые избирательные комиссии, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на официальном сайте территориальной избирательной комис-

сии Кировского муниципального района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Кировского муниципального района Ю.В.Тимофееву.
Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК 

Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение №1 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №546
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии

1 Гребнева Любовь Павловна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

2 Евтухова Ольга Сабировна собрание избирателей по месту работы

3 Королева Лиана Евгеньевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

4 Костецкая Юлия Геннадиевна собрание избирателей по месту работы
5 Николаева Юлия Викторовна собрание избирателей по месту работы

6 Пархома Наталья Анатольевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Савченко Оксана Петровна собрание избирателей по месту работы
8 Смирнова Дарья Дмитриевна собрание избирателей по месту работы
9 Смирнова Елена Владимировна собрание избирателей по месту работы

10 Фомина Людмила Михайловна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

Приложение №2 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №547
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии
1 Баранова Людмила Юрьевна собрание избирателей по месту работы
2 Капестру Анастасия Олеговна собрание избирателей по месту жительства
3 Капестру Лидия Николаевна собрание избирателей по месту жительства

4 Кокорева Алла Альфредовна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

5 Кячина Елена Александровна собрание избирателей по месту работы
6 Никонова Елена Анатольевна собрание избирателей по месту работы

7 Отцова Ольга Викторовна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

8 Петрова Мария Викторовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Снеткова Людмила Анатольевна собрание избирателей по месту работы

10 Смирнова Лилия Петровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

Приложение №3 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №548
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Березина Елена Альбертовна собрание избирателей по месту работы
2 Васильева Юлия Юрьевна собрание избирателей по месту работы
3 Кравчук Светлана Викторовна собрание избирателей по месту работы
4 Лукинская Алла Витольдовна собрание избирателей по месту работы
5 Орлова Наталия Михайловна собрание избирателей по месту работы
6 Петрова Елена Викторовна собрание избирателей по месту работы

7 Попова Нина Васильевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Савченкова Людмила Владимировна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

9 Сидоренко Анастасия Юрьевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Смирнова Мария Алексеевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

Приложение №4 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №549
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Ефимьева Татьяна Сергеевна собрание избирателей по месту работы

2 Замошникова Наталья Сергеевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

3 Ильичева Наталья Дмитриевна собрание избирателей по месту работы
4 Лебедева Светлана Алексеевна собрание избирателей по месту работы

5 Мокану Розалия Аркадиевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

6 Мунтян Елена Сосовна собрание избирателей по месту работы

7 Сосюрко Павел Николаевич «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Смирнова Ирина Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

9  Ташчян Александра Андреевна собрание избирателей по месту работы
10 Хурцидзе Ольга Михайловна собрание избирателей по месту работы

Приложение №5 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №550
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Антипова Маргарита Геннадьевна собрание избирателей по месту работы

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

2 Василевич Наталья Васильевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

3 Козлова Ольга Витальевна собрание избирателей по месту работы

4 Лобанова Любовь Михайловна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

5 Малышева Оксана Михайловна собрание избирателей по месту работы
6 Петрова Анна Васильевна собрание избирателей по месту работы

7 Петушкова Марина Викторовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Соловьева Юлия Александровна собрание избирателей по месту работы
9 Холопова Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы

10 Цыганкова Наталья Владимировна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Приложение №6 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №551 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Богомазова Надежда Валериевна собрание избирателей по месту работы
2 Гольцова Нина Александровна собрание избирателей по месту работы
3 Ефимьева Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы

4 Корниенко Екатерина Сергеевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

5 Левенец Олеся Леонидовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Орещенко Наталья Валерьевна собрание избирателей по месту работы

7 Отцов Сергей Алексеевич Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

8 Сидоров Александр Михайлович собрание избирателей по месту работы
9 Филипян Ирина Валентиновна собрание избирателей по месту работы

10 Харченко Елена Игоревна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

Приложение №7 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №552
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Гукова Анна Валерьевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

2 Дашонок Виктор Леонидович собрание избирателей по месту жительства
3 Довгалёва Юлия Викторовна собрание избирателей по месту работы
4 Жужина Ольга Владимировна собрание избирателей по месту работы
5 Куликова Мария Алексеевна собрание избирателей по месту работы

6 Мартынова Ольга Ивановна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

7 Пронина Дарья Александровна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Процив Людмила Александровна собрание избирателей по месту работы

9 Саварина Светлана Александровна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Фалькевич Кристина Владимировна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №8 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №553
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Безденежных Татьяна Алексеевна собрание избирателей по месту работы
2 Дымшиц Варвара Игоревна собрание избирателей по месту работы

3 Иванова Вера Борисовна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

4 Иванова Марина Сергеевна собрание избирателей по месту работы
5 Кириллова Екатерина Сергеевна собрание избирателей по месту работы

6 Кравчук Ирина Вячеславовна собранием избирателей по месту работы

7 Кирзинская Евгения Владимировна собрание избирателей по месту работы

8 Латышева Ирина Владимировна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

9 Ожог Елена Сергеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Снегова Татьяна Сергеевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

Приложение №9 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №554

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Артюшкина Лариса Александровна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

2 Бойцева Елена Геннадьевна собрание избирателей по месту работы
3 Гагина Светлана Владимировна собрание избирателей по месту работы
4 Демина Татьяна Алексеевна собрание избирателей по месту работы
5 Дмитриева Екатерина Викторовна собрание избирателей по месту жительства

6 Коростылева Наталья Александровна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7 Москалюк Надежда Викторовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Прибуткевич Лидия Леонидович собрание избирателей по месту работы
9 Сустав Татьяна Петровна собрание избирателей по месту жительства

10 Филькина Елена Геннадьевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

Приложение №10 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №555
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Гусева Вера Викторовна собрание избирателей по месту жительства
2 Клешнина Светлана Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
3 Кудрявцева Анастасия Александровна собрание избирателей по месту жительства

4 Мамирова Оксана Борисовна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Персидская Екатерина Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства

6 Понасенкова Наталья Геннадьевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

7 Проказина Полина Викторовна собрание избирателей по месту жительства

8 Шамжурова Елена Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

9 Юрченко Роман Иванович «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



6 ИЮНЯ 2018 ГОДА 3ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЛАДОГА

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
10 Яциняк Ольга Николаевна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №11 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №556
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Гром Алена Андреевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Котик Виктор Николаевич собрание избирателей по месту работы

3 Настас Максим Алексеевич Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России 

4 Петухов-Ромашин Александр Сергеевич собрание избирателей по месту работы

5 Царькова Людмила Сергеевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6 Чичерин Дмитрий Александрович Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области

Приложение №12
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №557
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Антипова Эльвира Людвиговна собрание избирателей по месту работы
2 Беркольд Ольга Борисовна собрание избирателей по месту жительства

3 Картошкина Ольга Николаевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

4 Лебедева Наталия Вячеславовна собрание избирателей по месту жительства
5 Михайлова Людмила Анатольевна собрание избирателей по месту жительства
6 Молчанова Елена Владимировна собрание избирателей по месту жительства

7 Молчанова Елена Вячеславовна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

8 Прокуденкова Ирина Владимировна собрание избирателей по месту жительства

9 Смирнова Елена Валерьевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Шнырева Галина Сергеевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

Приложение №13 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №558
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Быкова Дарья Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

2 Константинова Ирина Александровна собрание избирателей по месту работы
3 Лагутина Ирина Игоревна собрание избирателей по месту работы

4 Перепелко Ольга Ивановна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

5 Полонейчик Владимир Григорьевич Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6 Порошина Олеся Александровна собрание избирателей по месту работы
7 Суровцева Юлия Егоровна собрание избирателей по месту работы

8 Ткач Елена Витальевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Черникова Ирина Игоревна собрание избирателей по месту работы
10 Шайтор Татьяна Васильевна собрание избирателей по месту работы

Приложение №14 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №559

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 
участковой избирательной комиссии

1 Афанасьева Ольга Николаевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Валитова Талия Зиннуровна собрание избирателей по месту жительства

3 Жигалова Елена Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области

4 Журавлева Надежда Владимировна собрание избирателей по месту работы

5 Коваленкова Любовь Николаевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России 

6 Мутьева Елена Михайловна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Смирнов Павел Валерьевич собрание избирателей по месту жительства
8 Смирнова Мария Николаевна собрание избирателей по месту жительства
9 Шамшутдинова Сяадять Усмановна собрание избирателей по месту работы
10 Щеголева Ирина Сергеевна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №15 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №560
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Авакян Олеся Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

2 Жукова Светлана Сергеевна собрание избирателей по месту жительства

3 Кириллова Ирина Геннадьевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

4 Крылова Марина Александровна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Марус Наталья Александровна собрание избирателей по месту жительства
6 Рузанова Татьяна Михайловна собрание избирателей по месту жительства

7 Соколова Валерия Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

Приложение №16 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №561
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Конарева Ирина Михайловна собрание избирателей по месту жительства

2 Лайер Елена Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

3 Петров Сергей Александрович собрание избирателей по месту работы

4 Садовников Геннадий Юрьевич Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

5 Селезнева Любовь Валерьевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

6 Умарова Кульмерхан Тимофеевна собрание избирателей по месту жительства

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

7 Яковлева Марина Сергеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение №17
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №562
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Бирюкова Валентина Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

2 Дарий Евгения Сергеевна собрание избирателей по месту работы

3 Дарий Сергей Пантелеевич Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

4 Доброва Елена Николаевна собрание избирателей по месту жительства

5 Дудкевич Игорь Николаевич Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

6 Хакимова Инна Тимировна собрание избирателей по месту жительства

7 Харлапина Лариса Викторовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение 18 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №563

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Беспаленкова Валентина Васильевна собрание избирателей по месту работы

2 Бородина Галина Ивановна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

3 Воронина Елена Николаевна собрание избирателей по месту работы

 4 Григорьева Ольга Юрьевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Данилишина Ольга Ярославовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Малюшкина Александра Владимировна собрание избирателей по месту работы

7 Швычкова Анна Николаевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России 

Приложение №19
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №564
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Бауэр Ольга Викторовна собрание избирателей по месту работы
2 Белобородова Оксана Константиновна собрание избирателей по месту работы
3 Бойкова Нонна Викторовна собрание избирателей по месту работы
4 Журова Кристина Викторовна собрание избирателей по месту работы

5 Землякова Ксения Эрастовна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

6 Иваненко Елена Александровна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7 Семенова Наталья Витальевна собрание избирателей по месту жительства

8 Сергеева Елена Владимировна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

 9 Тентлер Евгения Алексеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Тимофеева Анна Владимировна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №20 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №565
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Войткевич Наталья Эрнстовна собрание избирателей по месту жительства

2 Днепров Игорь Васильевич Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

3 Дорошенкова Людмила Юрьевна собрание избирателей по месту жительства

4 Илюхина Елена Николаевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

5 Манжосова Елена Михайловна собрание избирателей по месту жительства
6 Осипова Вера Александровна собрание избирателей по месту работы

7 Сухова Анастасия Валерьевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Топчина Ирина Вадимовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Топчина Надежда Михайловна собрание избирателей по месту работы
10 Хоменко Елена Валентиновна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №21
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №566
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Аверьянова Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы

2 Блохина Ольга Викторовна собрание избирателей по месту работы

3 Гаврилова Светлана Равельевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Кротов Андрей Владиславович Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

5 Курдюкова Марина Хасановна собрание избирателей по месту работы
6 Макаревич Дарья Владимировна собрание избирателей по месту работы

7 Мурзина Нина Леонидовна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

8 Оводов Илья Константинович собрание избирателей по месту работы

9 Смолкина Юлия Владимировна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

10 Хохлов Кирилл Викторович собрание избирателей по месту работы

Приложение №22 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №567
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
11 Гуторова Алиде Олеговна собрание избирателей по месту работы

2 Дорина Екатерина Викторовна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

3 Кошелева Юлия Васильевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

4 Кротов Сергей Владиславович собрание избирателей по месту работы
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
5 Новикова Александра Андреевна собрание избирателей по месту работы

6 Петрова Наталья Александровна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Тимофеев Дмитрий Валерьевич собрание избирателей по месту жительства

8 Шабловский Сергей Борисович Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

9 Шахаева Виктория Сергеевна
собрание избирателей по месту работы

10 Ющенко Ольга Викторовна собрание избирателей по месту работы

Приложение №23 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №568

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-
ковой избирательной комиссии

1 Игнатьева Алефтина Николаевна собрание избирателей по месту работы

2 Кофтун Ирина Сергеевна собрание избирателей по месту работы
3 Литвинова Ирина Алексеевна собрание избирателей по месту работы
4 Нилова Ольга Вячеславовна собрание избирателей по месту работы

5 Отмахов Сергей Александрович Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

6 Поздеева Елена Федоровна собрание избирателей по месту работы

7 Поздеева Мария Николаевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Радион Вера Борисовна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

9 Шило Любовь Михайловна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

10 Швычков Максим Александрович собрание избирателей по месту жительства

Приложение №24 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №569

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 
участковой избирательной комиссии

1 Абрамова Оксана Александровна собрание избирателей по месту жительства

2 Балашов Ян Александрович Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

3 Васильченко Елена Владимировна собрание избирателей по месту жительства

4 Волкова Ксения Андреевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Вопилкина Галина Ивановна собрание избирателей по месту работы

6 Грушко Ольга Дмитриевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

7 Майорова Галина Николаевна собрание избирателей по месту жительства

8 Рабынина Наталья Ивановна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Таратынова Леля Игоревна собрание избирателей по месту работы
10 Трифонова Татьяна Александровна собрание избирателей по месту работы

Приложение №25 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №570
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Беспаленкова Ирина Владимировна собрание избирателей по месту жительства

2 Залялова Лидия Андреевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

3 Киселева Ирина Сергеевна собрание избирателей по месту работы
4 Крылова Татьяна Борисовна собрание избирателей по месту работы
5 Мадеева Алена Алексеевна собрание избирателей по месту жительства
6 Малюшкин Дмитрий Анатольевич собрание избирателей по месту работы

7 Ойгензихт Наталья Вадимовна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Петрова Юлия Юрьевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

9 Подолякова Наталья Валерьевна собрание избирателей по месту жительства

10 Тимофеева Ольга Главдиевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11 Ускова Нина Алексеевна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №26 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №575
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Барановская Любовь Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

2 Белова Юлия Александровна собрание избирателей по месту жительства
3 Ивлиева Светлана Ивановна собрание избирателей по месту работы

4 Исаченкова Светлана Валентиновна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Левина Антонина Васильевна собрание избирателей по месту работы
6 Ракипова Флорида Файтовна собрание избирателей по месту работы
7 Сергеева Аксана Анатольевна собрание избирателей по месту жительства
8 Смирнова Анна Васильевна собрание избирателей по месту жительства

9 Трухина Анна Анатольевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

10 Чукунова Елена Владимировна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение №27 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №576
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии
1 Белова Екатерина Викторовна собрание избирателей по месту работы

2 Гоберман Наталья Александровна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России 

3 Горчакова Ксения Сергеевна собрание избирателей по месту работы
4 Катанкова Наталья Михайловна собрание избирателей по месту работы

5 Лознов Андрей Геннадьевич «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Макаричева Екатерина Валентиновна собрание избирателей по месту жительства

7 Межуева Ирина Владимировна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 Москвина Зоя Васильевна собрание избирателей по месту жительства
9 Тимофеев Евгений Сергеевич собрание избирателей по месту жительства

10 Хваджаева Евгения Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

Приложение №28
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №577
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Горелова Татьяна Алексеевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

2 Горелова Вера Ивановна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

3 Моисеенко Ольга Федоровна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Никитенко Татьяна Анатольевна собрание избирателей по месту жительства
5 Сотник Мария Антоновна собрание избирателей по месту жительства

6 Щербак Валентина Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

Приложение №29 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №579
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии
1. Белова Елена Борисовна собрание избирателей по месту работы
2. Вересова Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту работы
3. Веселов Сергей Николаевич собрание избирателей по месту работы 
4 Журавлева Елена Михайловна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Назарова Юлия Владимировна собрание избирателей по месту работы
6 Нуждина Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы

7 Ортинова Ирина Леонидовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 Ходан Татьяна Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России 

9 Шлыкова Наталья Степановна собрание избирателей по месту жительства

10 Шошин Роман Анатольевич Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинград-
ской области

Приложение №30
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №581
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии

1 Дедкова Олеся Николаевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России 

2 Дерябина Елена Анатольевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Карпова Людмила Николаевна собрание избирателей по месту жительства
4 Мазненкова Марина Ивановна собрание избирателей по месту работы
5 Оруджалиева Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту работы

6 Чайка Нина Васильевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Шестернина Татьяна Михайловна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

Приложение №31
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №582
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии

1 Аленина Наталья Витальевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России 

2 Маленцева Любовь Ивановна собрание избирателей по месту жительства

3 Михайлова Надежда Анатольевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Поспелова Татьяна Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
5 Прыткина Ирина Валерьевна собрание избирателей по месту жительства

6 Пузач Елена Ивановна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

7 Яковлева Юлия Анатольевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Приложение №32 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №583
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Армалис Ирина Николаевна собрание избирателей по месту жительства

2 Буткова Ольга Ивановна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

3 Егоркина Марина Михайловна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

4 Ефимова Валентина Анатольевна собрание избирателей по месту работы
5 Осипова Ирина Александровна собрание избирателей по месту жительства
6 Паббо Татьяна Юрьевна собрание избирателей по месту работы
7 Петрова Зинаида Ивановна собрание избирателей по месту работы

8 Федоров Александр Викторович Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

9 Федорова Ирина Валентиновна собрание избирателей по месту работы

10 Якимчик Юлия Вячеславовна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение №33 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №584
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Бабуль Элеонора Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

2 Войтова Ольга Геннадьевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Зноева Елена Сергеевна собрание избирателей по месту жительства
4 Дорина Надежда Викторовна собрание избирателей по месту работы

5 Королева Татьяна Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

6 Орлова Светлана Игоревна собрание избирателей по месту жительства

7 Родивилова Евгения Анатольевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Приложение №34 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №585
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Белокопытова Ольга Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

2 Зуева Екатерина Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

3 Зуева Ирина Гвидоновна собрание избирателей по месту жительства
4 Коенен Мария Юрьевна собрание избирателей по месту работы
5 Корешкова Елена Васильевна собрание избирателей по месту жительства
6 Косолапова Маргарита Александровна собрание избирателей по месту работы
7 Нефедова Марина Александровна собрание избирателей по месту работы
8 Никитин Павел Васильевич собрание избирателей по месту жительства

9 Родивилова Марина Анатольевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10 Якимчик Ольга Андреевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение №35 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №586
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Дерябкина Римма Николаевна собрание избирателей по месту работы
2 Карпук Ольга Альфредовна собрание избирателей по месту работы

3 Коробченко Надежда Николаевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

4 Логвинова Елена Валентиновна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

5 Григорьева Ксения Александровна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Проскурина Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы
7 Прохоренко Марина Аркадьевна собрание избирателей по месту жительства
8 Родионова Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы

9 Скоробогатова Марина Сергеевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10 Сухарева Елена Вадимовна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №36 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №587
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участковой 

избирательной комиссии
1 Белич Наталья Викторовна собрание избирателей по месту жительства
2 Ерошкина Ирина Валерьевна собрание избирателей по месту жительства
3 Ибрагимов Султан Юнусович собрание избирателей по месту жительства

4 Ковтун Елена Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинград-
ской области

5 Лозовая Марина Сергеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Лустова Наталья Анатольевна собрание избирателей по месту жительства

7 Садыкова Варвара Николаевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России 

8 Смирнова Ольга Николаевна собрание избирателей по месту жительства
9 Трошкина Лариса Сергеевна собрание избирателей по месту работы

10 Фокина Анна Георгиевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Приложение №37
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №588
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена 

участковой избирательной комиссии

1 Брюханова Елена Валентиновна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Клецова Анна Викторовна собрание избирателей по месту жительства

3 Кропотова Нина Ивановна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Кудряшова Анна Владимировна собрание избирателей по месту жительства

5 Ларионова Ольга Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 

6 Макарова Екатерина Александровна собрание избирателей по месту жительства

7 Фоменкова Марина Александровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области

Приложение №38 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №589
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии

1 Иванова Василина Викторовна собрание избирателей по месту работы

2 Макарина Елена Викторовна собрание избирателей по месту жительства

3 Орлова Ольга Григорьевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

4 Перфильева Екатерина Сергеевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

5 Суханова Кристина Алексеевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

6 Шелудько Сергей Григорьевич «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение №39 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №590
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Алексеева Людмила Ивановна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

2 Журавлева Марина Владимировна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Журавлева Светлана Анатольевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

4 Иванова Нина Николаевна собрание избирателей по месту жительства

5 Салтыкова Ольга Геннадьевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

6 Соколова Ирина Александровна собрание избирателей по месту жительства

Приложение №40
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №591
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии
1 Дворникова Ольга Игоревна собрание избирателей по месту жительства

2 Доманова Анна Сергеевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

3 Егорова Ольга Сергеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Курапова Марина Александровна собрание избирателей по месту жительства

5 Ошкина Елена Алексеевна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

6 Шапошникова Евгения Алексеевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

Приложение №41
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №592
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участко-

вой избирательной комиссии
1 Бородина Надежда Васильевна собрание избирателей по месту жительства
2 Гусева Алла Анатольевна собрание избирателей по месту жительства

3 Золотинкина Вера Анатольевна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

4 Козлов Олег Владимирович собрание избирателей по месту жительства

5 Мухина Галина Ивановна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России 

6 Турова Галина Владимировна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Усик Любовь Владимировна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

Приложение №42 
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/1

Список членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №593
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре члена участ-

ковой избирательной комиссии

1 Громова Светлана Владимировна Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

2 Козлова Галина Владимировна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

3 Костикова Ольга Владимировна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области

4 Милосердова Светлана Леонидовна собрание избирателей по месту жительства
5 Сафарова Анна Евгеньевна собрание избирателей по месту жительства

6 Скородумова Любовь Алексеевна «Кировское районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 Юдина Татьяна Михайловна собрание избирателей по месту жительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

5 июня 2018 года № 332/2
 

О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 
581-593

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.18 областного закона от 15.05.2013 года №26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», на основании постановления территори-
альной избирательной комиссии Кировского муниципального района от 5 июня 2018 года № 332/1 «О формировании участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-593 на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателями участковых избира-
тельных комиссий, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-
593 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку (приложение).

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим постановлением, созвать первые заседания 
участковых избирательных комиссий 8 июня 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу размещения участковых избирательных 
комиссий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
4. Направить выписки из настоящего постановления в участковые избирательные комиссии, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 

муниципального района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Кировского муниципального района Ю.В.Тимофееву.
Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК 

Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение 
к постановлению
ТИК Кировского муниципального района
от 05.06.2018 г. №332/2

Список председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-593
№ п/п № избирательного участка Фамилия, имя, отчество

1 546 Королева Лиана Евгеньевна
2 547 Никонова Елена Анатольевна
3 548 Кравчук Светлана Викторовна
4 549 Мокану Розалия Аркадиевна
5 550 Антипова Маргарита Геннадьевна
6 551 Корниенко Екатерина Сергеевна
7 552 Куликова Мария Алексеевна
8 553 Кириллова Екатерина Сергеевна
9 554 Бойцева Елена Геннадьевна
10 555 Клешнина Светлана Геннадьевна
11 556 Петухов – Ромашин Александр Сергеевич
12 557 Картошкина Ольга Николаевна
13 558 Константинова Ирина Александровна
14 559 Афанасьева Ольга Николаевна
15 560 Кириллова Ирина Геннадьевна
16 561 Конарева Ирина Михайловна
17 562 Дудкевич Игорь Николаевич
18 563 Малюшкина Александра Владимировна
19 564 Сергеева Елена Владимировна
20 565 Дорошенкова Людмила Юрьевна
21 566 Блохина Ольга Викторовна
22 567 Кротов Сергей Владиславович
23 568 Радион Вера Борисовна
24 569 Грушко Ольга Дмитриевна
25 570 Ойгензихт Наталья Вадимовна 
26 575 Барановская Любовь Александровна
27 576 Тимофеев Евгений Сергеевич
28 577 Горелова Татьяна Алексеевна
29 579 Вересова Татьяна Николаевна
30 581 Оруджалиева Татьяна Николаевна
31 582 Яковлева Юлия Анатольевна
32 583 Петрова Зинаида Ивановна
33 584 Орлова Светлана Игоревна
34 585 Родивилова Марина Анатольевна
35 586 Проскурина Наталья Александровна 
36 587 Лустова Наталья Анатольевна
37 588 Брюханова Елена Валентиновна
38 589 Иванова Василина Викторовна
39 590 Салтыкова Ольга Геннадьевна
40 591 Доманова Анна Сергеевна
41 592 Золотинкина Вера Анатольевна

42 593 Юдина Татьяна Михайловна
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2018 года № 129

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 июня 2016 года № 118 «Об утверждении порядка 
поступления обращения гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)»

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Внести в «Порядок поступления обращения гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)», изложенному 
в приложении к постановлению администрации МО Приладожское городское поселение от 10 июня 2016 года №118, следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации (далее – гражданин, замещавший должность муниципальной службы), при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение двух лет после увольнения с муни-
ципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия)».

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, до заключения трудового договора ил игражданско-правового 

догвоора подает обращение в администрацию МО Приладожское городское поселение в письменном виде в произвольной форме 
либо по форме, согласно приложению к Порядку. Обращение может быть направлено по почте с заказным уведомлением либо до-
ставлено лично в администрацию МО Приладожское городское поселение».

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«В обращении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства;
2) замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы;
3) наименование коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется указывать полное наименование организации 

согласно учредительным документам;
4) местонахождение коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется указывать юридический адрес и адрес фак-

тического места нахождения организации;
5) характер деятельности коммерческой (некоммерческой) организации. Основную деятельность организации рекомендуется 

указывать согласно учредительным документам;
6) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 

службы. Указываются обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией);
7) функции по муниципальному (административному) управлению в отношении коммерческой (некоммерческой) организации. 

Рекомендуется подробно указывать, в чем заключались данные функции, а также уточнить при необходимости, какой конкретной 
деятельности данной коммерческой (некоммерческой) организации касались принимаемые муниципальным служащим решения. 
Функции по муниципальному (административному) управлению должны осуществляться в отношении конкретной организации, в 
которую трудоустраивается бывший муниципальный служащий;

8) вид договора (трудовой или гражданско-правовой);
9) предполагаемый срок действия договора (срочный либо заключенный на неопределенный срок). При заключении срочного 

договора указывается срок его действия, при заключении договора на неопределенный срок – дата начала его действия;
10) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) (предполагаемая сумма в рублях в течение месяца);
11) обращение о намерении лично присутствовать на заседании комиссии. "
2. Приложение утвердить в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2018 года № 130

О запрете купания на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (ст.14 п.24, п. 26), Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, Поста-
новления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области», согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
и в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское город-
ское поселение) в летний период 2018 года:

1. Запретить гражданам использование водных объектов для купания, в связи с несоответствием воды санитарным нормам в 
водоемах, расположенных на территории МО Приладожское городское поселение.

2. Беловой Е.Б., ведущему специалисту администрации МО Приладожское городское поселение, уполномоченному на решение 
задач в области ГО и ЧС:

2.1. установить аншлаги о запрете купания в местах неорганизованного отдыха на водных объектах, а также выявленных опас-
ных местах;

2.2. организовать взаимодействие, с сотрудниками 112 отделения полиции ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской 
области (по согласованию), для совместного проведения периодических рейдов в местах несанкционированного массового отдыха 
граждан на водных объектах.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2018 г. № 131

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016 г. № 324 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с 
изменениями постановления от 25.07.2017 г. № 296, от 29.12.2017 г. № 411)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 
может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 мая 2018 года № 22

О внесении изменений в решение совета депутатов от 29 ноября 2012 года № 86 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-03 «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации, граждан 
иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, на равный доступ к муниципальной службе и права муниципальных 
служащих на должностной рост на конкурсной основе совет депутатов решил:

1. Пункт 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области решения совета депутатов от 29 ноября 
2012 года № 86 «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» читать в новой редакции:

«п.7. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным право-
вым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-
ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1000 кв.м., 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, с. Шум, массив Ми-
халево, уч. 52, кадастровый номер земельного участка 47:16:0636003:97, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 06.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

О.В. МАСЮКЕВИЧ,
зам. председателя КУМИ

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
22.05.2018 г. № 1100 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№ 
лота

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер, кате-
гория земель, разрешенное 

использование
Площадь 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма за-
датка руб.

Шаг аукци-
она руб.

 1.
Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Павловское 
городское поселение, г. п. Павлово, 
улица Лесная, участок №28

47:16:0335012:86 земли на-
селенных пунктов, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства

1247 901 000,00 450 500,00 20 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельного участка: охранная зона воздушных линий электропередачи 10 кВ 

площадью 277 кв.м.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №648-П от 26 декабря 2017 года.

Газификация сетевым природным газом технически возможна.
Технические условия подключения выдаются на основании Заявления при условии предоставления следующих документов и 

информации:
– Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего запрос;
– Правоустанавливающие документы на земельный участок;
– Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земель-

ного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
– Информация о разрешенном использовании земельного участка;
– Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей 

информации);
– Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн. нм3/год.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение земельного участка водой питьевого качества возможно осуществить от водопроводной сети, ДУ 100 проходящей 

по улице Новый переулок, точка подключения в ближайший водопроводный колодец. В связи с отсутствием централизованных 
канализационных сетей в районе застройки, сбор, очистку и сброс сточных вод решить локально. Тип и мощность локальной уста-
новки согласовать с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

№ Параметры Предельные значения
1 Минимальная площадь земельного участка 300 м2

2 Максимальная площадь земельного участка

для индивидуального жилого дома – 2000 м2;
для отдельно стоящего жилого дома на 1 семью от 1-3 этажей – 
1500 м2;
для объектов иных видов разрешенного строительства – не менее 
суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым 
на земельном участке объектом капитального строительства и тре-
буемой в соответствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами площади озелененных территорий, площади для раз-
мещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации объекта

3

Минимальный отступ:
– от границ соседних земельных участков

– от красных линий улиц

– от красных линий проездов

для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания с/х животных – 4 м;
для других построек – 3 м (допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных земельных участках по взаимному со-
гласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство.Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»);
для стволов высокорослых деревьев – 4 м;
для кустарника – 1 м

6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах улицы 
располагается по красной линии, то допускается размещение строя-
щихся жилых домов по красной линии)

4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда 
располагается по красной линии, то допускается размещение строя-
щихся жилых домов по красной линии)

4
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен строений, расположенных на соседних земель-
ных участках 6 м

5
Максимальная высота:
– объектов капитального строительства
– хозяйственных и временных построек

устанавливается в соответствии со статьей 64 настоящих Правил
3,5 м

6 Максимальное значение коэффициента застройки 
земельного участка для размещения жилого дома 15%

7

Максимальная общая площадь объектов капи-
тального строительства нежилого назначения (за 
исключением объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования, объектов бытового 
обслуживания (включая бани), амбулаторно-поли-
клинических учреждений, объектов крытых спор-
тивных комплексов (физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.п) без 
трибун для зрителей), включая объекты условно 
разрешенных видов использования, на территории 
земельных участков

300 м2

8
Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земельного 
участка

V

9 Минимальная доля озеленения территории земель-
ного участка устанавливается в соответствии со статьей 63 настоящих Правил

10
Минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 65 настоящих Правил

позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и 
порядок ее формирования устанавливаются представительным органом муниципального образования».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О. В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2018 года № 84

О внесении изменений в постановление № 103 от 11.07.2017 г. «Об утверждении Порядка установления и использова-
ния полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2017 г. № 453-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 20 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в постановление № 103 от 23.10.2015 г. «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения: 

1) дополнить пункт 3.12. раздела 3 «Установление и использование полос отвода автомобильных дорог» абзацем следующего 
содержания: «Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги на капитальный ремонт, ремонт пересечений и 
примыканий в отношении автодорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, частных автодорог, 
либо мотивированный отказ в его предоставлении выдается владельцем автомобильной дороги в срок не более чем тридцать 
календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении такого согласия».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

О. В. БАРМИНА,
глава администрации
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11
Минимальное количество мест на погрузочно-раз-
грузочных площадках на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 66 настоящих Правил

12
Минимальное количество мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 67 настоящих Правил

13 Максимальная высота ограждений земельных 
участков

– вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
– вдоль улиц и проездов – 1,8 м;
– между соседними участками застройки – 1,8 м – без согласования со 
смежными землепользователями. Более 1,8 м – по согласованию со 
смежными земельными участками

14 Максимальный планировочный модуль в архитек-
турном решении ограждений земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м
вдоль улиц и проездов – 2,5 – 3,5 м

15 Прозрачность ограждений Не менее 50%

16
Максимальная суммарная площадь зданий, строе-
ний, сооружений (помещений), занимаемых объек-
тами вспомогательных видов использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных 
на территории соответствующего земельного участка, включая под-
земную часть

17

Максимальная суммарная часть площади земельно-
го участка, занимаемая объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, а также относя-
щимся к ним озеленением, машино-местами и ины-
ми необходимыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами инженерно-техни-
ческого обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участ-
ка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта – 10% от общей 
площади земельного участка

Показатели плотности застройки участков территориальных зон

Территориальные зоны
Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Жилые зоны:
Ж1 зона индивидуальной жилой застройки 0,2 0,4

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9.00 ч. до 18.00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9.00 ч. до 17.00 ч.), обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., начиная с 06.06.2018 г. Срок окончания приема 
заявок 16.00 ч. 03.07.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельном участ-
ке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Павловское городское поселение 21.06.2018 г. в 11.00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, в срок не позднее 03.07.2018 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на 
бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16.00 ч. 04.07.2018 г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 10.07.2018 г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11.10 ч. 10 июля 2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ 

* * *
Кому: В Администрацию _____________________
по адресу: _________________________________ 

От кого: ___________________________________
зарегистрирован по адресу: ___________________
__________________________________________
проживающий по адресу: _____________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________________________
__________________________________________________________________________________________земельного участка, 

(в собственность или в аренду – нужное вписать)
площадью ________________________ кв.м, расположенного по адресу: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .

Подпись /ФИО/

* * *

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
__________________
Дата подачи заявки
 

Заявка на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме по-

дачи предложений о цене) по продаже ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ .
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением 
КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефонам: _________
___________________________________________________________________________________________________________

Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ ____________________ №________________________ выдан (кем, когда) ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ Код подразделения _________________________________________________

Дата рождения ______________________________________________ Место регистрации _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

* * *

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от _____________ № ______ 

Д О Г О В О Р № ___/___
купли-продажи земельного участка на аукционе

г. Кировск
Ленинградской области 
«____» ____________20___ года

На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от __________ № 
________ и протокола № _____подведение итогов аукциона от ____________, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице_председателя комитета _____________
_____________________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от ________ №_______, именуемый в дальнейшем 
«Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан ______________________), код подразделения 
________, зарегистрирован по адресу: _____________, ________________________) именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположен-

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управлении 

Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 
документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема – передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022 Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в течение 10 календарных 
дней, включая дату подписания договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по 
настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по 

Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 

0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом По-
купателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения По-
купателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию права 
на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок влечет 
одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законодатель-

ством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приема – передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области
187342, г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный распоряжением главы администрации 
Кировского района Ленинградской области №496 от 12.05.1992г. (регистра-
ционный номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по Ле-
нинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011г. за основным государствен-
ным регистрационным номером 1024701335515 (свидетельство серия 47 
№003068272) 
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
Ф.И.О. ___________________________________
зарегистрирован по адресу: _________________
________________________________________
________________________________________

___________________________Ф.И.О.
«_____»__________________ ______ года

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июня 2018 года № 1235

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие Кировского муниципального района  Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по 
годам» и «Планируемые результаты реализации программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;

1.2. Графы 6, 9 и 13 перечня мероприятий позиции с 81 по 108 мероприятий по реализации Программы из-
ложить согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению №3  к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
А.П. ВИТЬКО, 

глава администрации

Приложение №1
к постановлению администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 1 июня 2018 г № 1235 

Паспорт программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»

Источники финанси-
рования программы 
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам:

ГРБС Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Всего 164367,61 146745,27 316829,90 212359,00 10000,00 850301,78
В том числе: 

Комите-
ты ЛО

Средства 
бюджета 

Ленинградской 
области 

88720,56 76275,29 235332,20 179072,00 - 579400,05

МКУ 
«УКС»

Средства бюд-
жета района  75647,05 70469,98 81497,70 33287,00 10000,00 270901,73

Внебюджетные 
источники - - - -

Планируемые 
результаты реализа-
ции программы 

Реконструкция здания администрации
Строительство газовой блочно-модульной котельной.
Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов.
Проектирование – не менее 19 объектов
Устройство пандусов – 2 объекта
Ремонтные работы в здании внешкольного образования – не менее 6 объектов
Замена электрооборудования – не менее 2 объектов
Ремонт кабинетов (групп) – не менее 7 шт.
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Приложение №2
к постановлению администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 1 июня 2018 г. № 1235 

Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники финан-
сирования

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия

Объем финанси-
рования меропри-
ятия в отчетном 
финансовом году 

(тыс. руб.) *

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответствен-

ный за 
выполнение 

меро-
приятия 

программы 
(подпро-
граммы)

Планируемые результаты выполнения мероприятий про-
граммы (подпрограммы)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капитальное строительство

81
Завершение строительства муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» на 600 мест, г. 
Шлиссельбург, Кировский район.

Средства 
бюджета района 2018 43358,10 43358,10 МКУ «УКС»

– Строительство объекта.
– Присоединение к электрическим сетям.
– Проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации.
– Авторский надзор.
– Проверка достоверности определения сметной стоимости.
– Проведение геодезических работ
– Внесение изменений в ПСД

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

2018 208373,00 208373,00 МКУ «УКС»

82
Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с универсальным игровым 
залом в г. Кировске Ленинградской области

Средства 
бюджета района 2018 13539,60 13539,60 МКУ «УКС» – Строительство объекта.

– Технологическое присоединение.

83 МБОУ «Лицей г.Отрадное» Средства 
бюджета района 2018 5503,70 5503,70 МКУ «УКС»

– Разработка ПСД по объекту: строительство здания для 
нужд МБОУ «Лицей г.Отрадное», расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Дружбы, д.1».
– Согласование ПСД, определение и выдача ТУ на 
осуществление работ по демонтажу и строительству 
(реконструкции) электросетевых объектов, в связи с пере-
носом объектов Сетевой организации из зоны работ по 
объекту: «Строительство здания для нужд МБОУ «Лицей г. 
Отрадное».

84 МКОУ «Шумская средняя общеобразователь-
ная школа» ст.Войбокало, Школьный пер. д.1

Средства 
бюджета района 2018 1542,40 1542,40 МКУ «УКС»

– Подготовка поректно-сметной документации на строи-
тельство газовой блочно-модульной котельной для здания 
школы по адресу: ст. Войбокало, Школьный пер., д.1
– Осуществление технологического присоединения энерго-
принимающих устройств

Жилищно-коммунальное хозяйство
Модернизация объектов водоотведения.

85
Организация реконструкции канализационных 
очистных сооружений, Ленинградское шоссе, 
д.7, г. Отрадное (в том числе проектно-изы-
скательские работы)

Средства 
бюджета района 2018 168,80 168,80

– Организация реконструкции канализационных очистных 
сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

2018 0,00 0,00

Прочие объекты

86
Реконструкция здания администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области

Средства 
бюджета района 2018 1919,10 1919,10

– Реконструкция здания администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области.
– Оказание услуг контроля соответствия выполняемых 
работ проектной документации.
– Инженерно-геологические изыскания.
– Внесение изменений в разделы ПСД.

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

2018 26959,20 26959,20

Капитальный ремонт
Образование
Дошкольные учреждения

87 Мероприятия по капитального ремонту (ре-
монту) дошкольного учреждения п. Назия

Средства 
бюджета района 2018 2410,30 2410,30 МКУ «УКС» – Ремонт.

88
 Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №34».

Средства 
бюджета района 2018 155,00 155,00 МКУ «УКС» – Замена участка сети наружной канализации

– Замена участка сети внутренней канализации

89
МКУ УКС – Мероприятия по разработке ПСД 
на проведение ремонтных работ организаций 
дошкольного образования

Средства 
бюджета района 2018 200,00 200,00 МКУ «УКС» – Мероприятия по разработке ПСД на проведение ремонт-

ных работ организаций дошкольного образования

Школьные учреждения.

90 Реновация организаций общего образования Средства 
бюджета района 2018 4500,00 4500,00 – Мероприятия по реновации организаций общего об-

разования

91
МКУ УКС – Мероприятия по разработке ПСД 
на проведение ремонтных работ организаций 
общего образования.

Средства 
бюджета района 2018 216,60 216,60 МКУ «УКС» – Разработка ПСД.

92 Реновация организаций общего образования 
(МБОУ «Назиевская СОШ»)

Средства 
бюджета района 2018 204,60 204,60 МКУ «УКС» – Капитальный ремонт в здании школы

93
МКУ УКС – Мероприятия по проверке 
сметной стоимости на проведение ремонтных 
работ организаций образования.

Средства 
бюджета района 2018 522,00 522,00 МКУ «УКС» – Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведе-

ние ремонтных работ организаций образования.

94 Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) МБОУ «Лицей» г. Отрадное

Средства 
бюджета района 2018 600,00 600,00 МКУ «УКС» – Разработка ПСД

95 МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Совет-
ского Союза Султана Баймагамбетова»

Средства 
бюджета района 2018 995,10 995,10 МКУ «УКС» – Обустройство входной группы

Внешкольные учреждения.

96 МБУДО «Назиевская детская школа ис-
кусств».

Средства 
бюджета района 2018 20,00 20,00 МКУ «УКС» – Авторский надзор

97 МБУДО «Синявинская ДШИ» Средства 
бюджета района 2018 442,00 442,00 МКУ «УКС» – Ремонт отмостки, крылец и устройство пандуса

98 МБУДО «ДЮСШ по футболу» Средства 
бюджета района 2018 40,00 40,00 МКУ «УКС» – Определение работоспособности оборудования и линий 

электроосвещения стадиона
Культура

99
Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) МКУК «Центральная межпоселен-
ченская библиотека».

Средства 
бюджета района 2018 23,00 23,00 МКУ «УКС» – Окраска стен в здании библиотеки.

Прочие объекты

100 Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) прочих объектов.

Средства 
бюджета района 2018 3642,10 3642,10 МКУ «УКС»

– Ремонт помещений Комитета образования в здании по 
адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 20.
– Ремонт кабинета №340 по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1.
– Подготовка схемы размещения объектов в г. Кировске и г. 
Отрадное и контрольно-исполнительная съемка
– Проектирование системы автоматической пожарной сигна-
лизации в здании по адресу: г. Кировск, ул. Кирова д.20,
– Ремонт системы отопления в здании администрации КМР 
ЛО, 
– Ремонт системы водоснабжения в здании администрации 
КМР ЛО, 
– Модернизация системы отопления здания «Фельдшерско-
акушерский пункт» по адресу: д. Горы, ул. Косая, д.19
– Ревизия и замена датчика электрического котла, ревизия 
и настройка оборудования водонапорной станции на объ-
екте: «ФАП» по адресу: д. Горы, ул. Косая, д.19
– Ремонт стелы «Кировский район» на автомобильной до-
роге Кировск-Отрадное
Ремонтные работы в чердачных помещениях здания адми-
нистрации КМР ЛО по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1
– Ремонт крылец здания администрации по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1
– Ремонт фасадов внутреннего двора здания администра-
ции по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение.

МО Отрадненское ГП

101

Мероприятия, направленные на безава-
рийную работу объектов водоснабжения и 
водоотведения
(Ремонт участка водопровода по 2-му Со-
ветскому проспекту от 16 линии до ул. Путей-
ская, далее по ул. Путейская до пересечения 
с Международным проспектом в г. Отрадное, 
Ленинградской области, Кировского района 
протяженностью 1230 метров)

Средства 
бюджета района 2018 1211,30 1211,70 МКУ «УКС» – Ремонт участка водопровода.

102

Мероприятия, направленные на безава-
рийную работу объектов водоснабжения и 
водоотведения
(Ремонт наружного водопровода микрорайона 
«Аэрогеодезия» г. Отрадное)

Средства 
бюджета района 2018 141,7 141,90 МКУ «УКС» – Ремонт наружного водопровода микрорайона

 «Аэрогеодезия» г. Отрадное

103
Мероприятия по проверке сметной стоимости 
на проведение ремонтных работ объектов 
водоснабжения и водоотведения

Средства 
бюджета района 2018 141,70 141,70 МКУ «УКС»

Мероприятия по проверке сметной стоимости на про-
ведение ремонтных работ объектов водоснабжения и 
водоотведения

2019
Капитальное строительство

104
Завершение строительства муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» на 600 мест, г. 
Шлиссельбург, Кировский район.

Средства 
бюджета района 2019 31787,00 31787,00 МКУ «УКС»

– Строительство объекта.
Средства областно-
го бюджета 2019 179072,00 179072,00 МКУ «УКС»

Капитальный ремонт
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Образование
Школьные учреждения

105 Мероприятия по капитальному ремонту (ре-
монту) образовательных организаций 

Средства 
бюджета района 2019 1500,00 1500,00 МКУ «УКС» – Капитальный ремонт

2020
Капитальный ремонт
Образование
Школьные учреждения

106
Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) школьных образовательных 
организаций.

Средства 
бюджета района 2020 4400,00 4400,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы

2020
Капитальный ремонт
Образование
Дошкольные учреждения

107
Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) дошкольных образовательных 
организаций.

Средства 
бюджета района 2020 4000,00 4000,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы

Культура

108 Мероприятия по капитальному ремонту 
(ремонту) учреждений культуры

Средства 
бюджета района 2020 1600,00 1600,00 МКУ «УКС» – Ремонтные работы

Итого 539188,90 316829,90 212359,00 10000,00

Средства бюджета 
района 124784,70 81497,70 33287,00 10000,00

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

414404,20 235332,20 179072,00

Приложение №3
к постановлению администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 1 июня 2018 г. № 1235 

Планируемые результаты реализации программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п

Задачи, направленные
 на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/ или качественные целевые показатели, харак-

теризующие достижение целей и решение задач
Ед. 

измере-
ния

Оценка базового 
значения показателя на 
начало реализации под-

программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
района 

Другие 
источники 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. 
Приведение в соответствие со строительными нормами и 
санитарными правилами объектов образования Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

74249,40 208373,00
Капитальное строительство.
Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, 
ремонт инженерных сетей, кровель.

Ед. 1 24 11 14 7 7

2.
Приведение в соответствие со строительными нормами 
и санитарными правилами объектов, подведомственных 
комитету социальной защиты населения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

0,00 0,00 Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, 
ремонт инженерных сетей, кровель. Ед. 1 1 0 1 1 1

3.
Приведение в соответствие со строительными нормами и 
санитарными правилами учреждений культуры Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

23,00 0,00 Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, 
ремонт инженерных сетей, кровель. Ед. 1 5 2 3 3 3

4.
Приведение в соответствие со строительными нормами 
и санитарными правилами объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1664,10 0,00 Капитальный и текущий ремонт объектов. Ед. 1 7 7 4 1 1

5. Прочие объекты 5561,20 26959,20 Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт 
объектов. Ед. 1 2 7 2 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июня 2018 года № 1259

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием зе-
мель на территории Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского муниципального района 
Ленинградской области, соглашениями о передаче полномочий с администрациями городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Соглашения): 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на терри-
тории Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, 
глава администрации 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 июня 2018 г. № 1259
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 г. №1 «Об утвержде-
нии Положения о государственном земельном надзоре», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. 
№323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) инфор-
мации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №166 
«Об утверждении правил о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостереже-
ния», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. №724-
р, областным законом от 01.08.2017 г. №60–оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 г. №481 «Об утверждении Типовых 
форм документов, применяемых должностными лицами органов местного самоуправления Ленинградской области при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009 г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, Положением об отделе муниципального земельного контроля 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2017 г., утвержденного главой администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, определяет порядок осуществления администрацией Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) муниципального земельного контроля (далее – МЗК) за 
использованием земель на территориях городских и сельских поселений, передавших полномочия Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области (далее– территория, территория Кировского муниципального района), на основании заключенных 
Соглашений.

Положение о МЗК на территории Кировского муниципального района Ленинградской области определяет:
– основные задачи, принципы МЗК, порядок организации и осуществления МЗК;
– права и обязанности должностных лиц при проведении МЗК за использованием земель на территории Кировского муници-

пального района, рациональным использованием и воспроизводством природных ресурсов, за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми (далее-проверяемые лица) требований земельного законодательства Российской Федерации.

2. Основные цели, задачи и принципы муниципального земельного контроля.
2.1. Основной целью муниципального земельного контроля является предупреждение, выявление и пресечение на террито-

рии Ленинградской области нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области 
органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами, за которые законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области предусмотрена административная и иная ответственность.

2.2. Основными задачами муниципального земельного контроля являются обеспечение соблюдения:
1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок;

2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;

3) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принад-
лежностью к той или иной категории земель и(или) разрешенным использованием;

4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участ-
ков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;

5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению;

6) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения почвы на участках земель сельскохозяйственного 
назначения, на участках земель для сельскохозяйственного использования, сформированных на территориях населенных пунктов, 
на участках земель иных категорий, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимика-
тами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и личного потребления;

7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

8) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных за пределами границ населенных пунктов, оборот которых регламентируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», только по целевому назначению;

9) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также при разработке месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, и после завершения строительства, реконструкции 
и(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

10) иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
2.3. Принципами осуществления МЗК являются:
2.3.1. Соблюдение прав и законных интересов органов государственной власти Ленинградской области, органов местного само-

управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
2.3.2. Ответственность органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, его должностных лиц за нарушение за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления при осуществлении муниципального земельного контроля.

2.4. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые формы документов.

3. Лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль.
3.1. Органом муниципального земельного контроля является администрация Кировского муниципального района Ленинград-

ской области в лице отдела муниципального земельного контроля Администрации (далее – Отдел). 
3.2. Муниципальный земельный контроль на территории городских и сельских поселений Кировского муниципального района, 

передавших полномочия на основании заключенных Соглашений, осуществляет Отдел.
3.3. Работники Отдела непосредственно, осуществляющие функции муниципального земельного контроля, являются муници-

пальными инспекторами по использованию земель (далее – Муниципальные инспекторы).

4. Права и обязанности муниципальных инспекторов.
4.1. Муниципальный инспектор имеет право:
4.1.1. Посещать и проводить в установленном порядке проверки соблюдения земельного законодательства Российской Феде-

рации на земельных участках, находящихся в собственности, владении, пользовании и аренде проверяемых лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в установленном настоящим Положением порядке; 

4.1.2. Запрашивать и получать от правообладателей земельных участков информацию и документы, необходимые для про-
ведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты при отсутствии таких 
документов в распоряжении федеральных, государственных и муниципальных органах либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления, организациях.

 4.1.3. Запрашивать и получать в федеральных, государственных и муниципальных органах в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, необходимые для осуществления МЗК сведения и материалы об использовании земельных 
участков на территории, документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, 
использующих земельные участки, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

4.1.4. Обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законода-
тельства Российской Федерации.

4.1.5. Осуществлять организацию деятельности по МЗК;
4.1.6. Вносить предложения о приведении муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы использования и охраны 

земель, в соответствие с законодательством Российской Федерации.
4.2. Муниципальный инспектор обязан:
4.2.1. Выявлять, пресекать и предотвращать нарушения требований законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Ленинградской области правообладателями объектов земельных отношений, за которые законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность;

4.2.2. Принимать, в пределах своих полномочий, необходимые меры по устранению выявленных нарушений требований по ис-
пользованию земель в соответствии с земельным законодательством;

4.2.3. Проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению нарушения требова-
ний по использованию земель в соответствии с земельным законодательством;

4.2.4. Составлять по результатам проверок участков акты с их обязательным ознакомлением правообладателей земельных 
участков;

4.2.5. Направлять в соответствующие федеральные и региональные государственные органы материалы по выявленным на-
рушениям земельного законодательства, которые уполномочены решать вопросы о привлечении виновных лиц к ответственности, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.6. Направлять материалы по выявленным нарушениям требований земельного законодательства на земельных участках, 
предоставленных по договорам аренды, в соответствующие органы для принятия мер.

4.2.7. Направлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, 
предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.2.8. Знакомить лицо, в отношении которого проведена проверка, с результатами проверки.
4.2.9. Вести учет проведенных проверок земельных участков в журнале проверок соблюдения земельного законодательства;
4.2.10. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у проверяемых лиц.

5. При проведении муниципального земельного контроля муниципальные инспекторы не вправе:
5.1. Проверять выполнение обязательных требований законодательства, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального земельного контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
5.2. Требовать представления документов, информации, проб обследования проверки, если они не являются объектами про-

верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов;
5.3. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов для проведения их исследований, испытаний, измерений 

без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб и в количестве, превышающем нормы, установленные нацио-
нальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами;

5.4. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5.5. Превышать установленные сроки проведения проверки;
5.6. Требовать представления документов и(или) информации, в том числе разрешительных документов, имеющихся в распо-

ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, организаций, включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень.

6. Права проверяемых лиц при проведении муниципального земельного контроля.
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ЛАДОГА

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.: 

21-88521-885

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ 
ЗА СОБОЙ ПРАВО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 
УДОБСТВА ПРОЧТЕНИЯ 
И В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАМИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА.

6.1. При проведении проверки руководитель органа государственной власти Ленинградской области, органа местного само-
управления, гражданин либо их уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципально-
му земельному контролю, имеют право:

6.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки и представлять документы (материалы) относящиеся к предмету проверки;

6.1.2. Получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой не запрещено (не ограничено) законодательством;

6.1.3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;

6.1.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав и законных интересов органа 
государственной власти Ленинградской области, органа местного самоуправления, гражданина при проведении проверки, в адми-
нистративном и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Планирование муниципального земельного контроля.
7.1. Проверки соблюдения требований земельного законодательства проводятся в соответствии с ежегодными планами про-

ведения проверок, утвержденными постановлением Администрации (далее – ежегодный план муниципальных проверок).
7.2. Ежегодные планы муниципальных проверок разрабатываются отдельно в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и в отношении органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и 
граждан. 

Основанием для включения в ежегодный план муниципальных проверок проверки в отношении земельных участков, нахо-
дящихся во владении и(или) пользовании у граждан, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления, является истечение трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный участок;
2) окончания проведения последней проверки.
7.3. Изменения в ежегодный план муниципальных проверок в отношении органов государственной власти Ленинградской об-

ласти, органов местного самоуправления и граждан могут быть внесены в случае:
1) мотивированного представления должностного лица органа муниципального земельного контроля по итогам анализа ре-

зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с органами государственной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления и гражданами;

2) рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального земельного контроля обращений и 
заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти Ленин-
градской области, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения законодательства в 
отношении объектов земельных отношений, за которые предусмотрена административная и иная ответственность.

7.4. Ежегодные планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатываются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. №489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

7.5. Ежегодные планы муниципальных проверок размещаются на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

8. Порядок осуществления муниципального земельного контроля в отношении органов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления и граждан.

8.1. Муниципальный земельный контроль в отношении органов государственной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления и граждан осуществляется Муниципальным инспектором на основании распоряжения Администрации 
(далее-Распоряжение) в форме документарных/выездных проверок соблюдения проверяемыми лицами требований земельного 
законодательства.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней.
Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней распоряжением Администрации на основании 

мотивированного рапорта должностного лица (должностных лиц) органа муниципального земельного контроля, которому (которым) 
поручено проведение данной проверки.

8.2. О проведении проверки правообладатели земельных участков, в отношении которых проводится проверка, уведомляются 
Отделом не позднее трёх рабочих дней до начала её проведения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или другим доступным способом, в том числе с помощью электронной почты, факсимильной и другой связи. 

В случае, если проверяемые лица извещены должным образом, но отсутствует при проведении проверки, а обращения о пере-
носе срока проведения проверки земельного участка в орган муниципального земельного контроля не поступило, проверка земель-
ного участка производится в его отсутствие по внешним границам земельного участка. 

8.3. По результатам проверки оформляется Акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
проверяемым лицам либо их уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае 
выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту проверки при-
лагаются: 

– схематический чертеж земельного участка;
– обмер площади земельного участка;
– фототаблица ;
– иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
При оформлении Акта проверки проверяемым лицом земельного участка или его уполномоченным представителем ставится 

подпись в ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки. 
В случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 

подписать Акт проверки либо в случае отказа от ознакомления с Актом проверки в Акте делается соответствующая запись. 
В случае невозможности вручения Акта проверки, направляется проверяемому лицу или его уполномоченному представителю, 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, хранящемуся в 
деле по проверке. Второй экземпляр Акта проверки хранится в Отделе. 

8.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля наруше-
ния требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, органы муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муни-
ципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения – в территориальный орган федерально-
го органа государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в 
форме электронного документа – на бумажном носителе.

8.5. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля наруше-
ния требований земельного законодательства, за которое законодательством Ленинградской области предусмотрена администра-
тивная ответственность, составляется акт проверки, в котором указывается информация о наличии признаков выявленного на-
рушения. Копия указанного акта направляется должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством Ленинградской области.

9. Порядок осуществления муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

9.1. Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в 
соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

КУМИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
22.05.2018 г. №1101 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№ 
лота

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер, категория зе-
мель, разрешенное использование

Площадь 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма за-
датка руб.

Шаг аукци-
она руб.

1.
Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, г.п. 
Синявино, ул. Косая, уч. 5а

47:16:0432002:198 земли населен-
ных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства

1500 646 000,00 323 000,00 15 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограни-
чения, обременения по использованию земельного участка не установлены.

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности подключения к сетям электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного 

образца на технологическое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности 
( по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимо заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Газификация сетевым природным газом технически невозможна.
Техническая возможность присоединения к тепловым сетям отсутствует.
Обеспечение водой питьевого качества возможно от водопроводной сети Ду-100 мм, проходящей по ул. Косая. В связи с от-

сутствием в данном районе системы коммунальной канализации вопрос о сборе, очистке бытовых стоков, возможно, решить ло-
кально и согласовать в установленном порядке с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе и другими заинтересованными 
организациями.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 600 кв.м.;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа – 100 кв.м. (без площади застройки);
для размещения индивидуального жилого дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом 

содержания мелкого скота и птицы) – 1200 кв.м.; 
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов – в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для ведения личного подсобного хозяйства– 2000 кв.м.; 
земельные участки огородничества – 400 кв.м.; 
земельные участки садоводства – 600 кв.м.; 
земельные участки садоводческих и огороднических обществ – 600 кв.м.;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;
2) максимальная площадь земельных участков:
для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа – 2000 кв.м.;
для размещения одно-, двух-, трехэтажной блок секции жилого дома блокированного типа – 800 кв.м.;
для размещения индивидуальных жилых домов усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом 

содержания мелкого скота и птицы) – 6000 кв.м. 
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов – в соответствии с п.3 статьи 17 части II настоящих Правил;
для ведения личного подсобного хозяйства – 6000 кв.м.; 
земельные участки огородничества – 2000 кв.м.; 
земельные участки садоводства – 2000 кв.м.; 
земельные участки садоводческих и огороднических обществ– 2000 кв.м.;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;
3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:
– для участков индивидуальной жилой застройки не устанавливается;
4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) – 0 метров;

в иных случаях – 3 метра;
5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 

20 части II настоящих Правил.
6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 

этажа;
7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 15 м.;
8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов до-

школьного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земель-
ных участков – 300 квадратных метров.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в со-

ответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9.00 ч. до 18.00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9.00 ч. до 17.00 ч.), обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., начиная с 06.06.2018 г. Срок окончания приема 
заявок 16.00 ч. 04.07.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельном участ-
ке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на 
сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Синявинское городское поселение 22.06.2018 г. в 11.00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, в срок не позднее 04.07.2018 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Кировского муниципального района, л/ с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на 
бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16.00 ч. 05.07.2018 г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 11.07.2018 г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11.10 ч. 11 июля 2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344006:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ло-
комотивное депо ТЧ-8», линия 24, уч. 454. Заказчиком кадастровых работ является Окунский Максим Николаевич, 
проживающий по адресу: г. СПб, ул. Будапештская, д. 86, корп. 1, кв. 319, контактный тел.: 8-981-736-35-84. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 
линия 24, уч. 453, кад. №47:16:0344006:38. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0527003:115, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ 
«Энергия-1», ул. Березовая, уч. 142. Заказчиком кадастровых работ является Бурмистрова Зинаида Алексеевна, 
проживающая по адресу: г. СПб, ул. Будапештская, д. 108/24, кв. 55, контактный тел.: 8-812-776-47-13. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, 
ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Березовая, уч.143, 
кадастровый номер 47:16:0527003:106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0433001:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив пос. Синявино-2, 
СНТ Синявинское, линия 4, уч. 62. Заказчиком кадастровых работ является Ситникова Татьяна Ивановна, прожи-
вающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13, кв. 101, контактный 
тел. 8-921-402-86-42. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2018 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 
июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив пос. Синявино-2, СНТ Синявин-
ское, линия 3, уч. 53, кадастровый номер 47:16:0433001:73. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
на 1 этаже общей площадью 209,7 кв. м., 

450 рублей за кв. м. + оплата коммунальных услуг.

АДРЕС: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 21-295, 21-885.
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-
0198, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7557, находя-
щимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, 
офис 24, тел.: +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:113, расположенного по адре-
су (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ «Ленгидропроект». 
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ленгидропроект», расположенное по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, массив Грибное, СНТ «Ленгидропроект», в лице председателя правления СНТ Москов-
ского Юрия Ивановича, контактный телефон: + 7-921-871-55-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ «Ленгидропроект» (помещение правле-
ния СНТ). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 6 июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 
24. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
111-113-115, лит. В, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ «Ленгидропроект», ул. Воткинская, участок №1, 
КН 47:16:0321001:14; ул. Воткинская, уч.3 , КН 47:16:0321001:13; ул. Воткинская, участок №4, КН 47:16:0321001:12; 
ул. Воткинская, уч.5, КН 47:16:0321001:10; ул. Воткинская, уч.6, КН 47:16:0321001:86; ул. Колымская, уч.7, КН 
47:16:0321001:85; ул. Колымская, уч.8, КН 47:16:0321001:92; ул. Колымская, участок №9, КН 47:16:0321001:11; ул. 
Колымская, уч.10, КН 47:16:0321001:6; ул. Колымская, уч.11, КН 47:16:0321001:7; ул. Колымская, уч.12, КН 
47:16:0321001:8; ул. Колымская, уч.14, КН 47:16:0321001:5; ул. Колымская, уч.15, КН 47:16:0321001:84; ул. Чиркей-
ская, уч.18, КН 47:16:0321001:81; ул. Чиркейская, уч. 20, КН 47:16:0321001:1; ул. Чиркейская, участок №21, КН 
47:16:0321001:80; ул. Чиркейская, участок №22, КН 47:16:0321001:79; ул. Чиркейская, уч.23, КН 47:16:0321001:78; 
ул. Саянская, уч.24, КН 47:16:0321001:17; ул. Саянская, уч.25, КН 47:16:0321001:18; ул. Саянская, уч. 26, КН 
47:16:0321001:19; ул. Саянская, уч.27, КН 47:16:0321001:20; ул. Саянская, уч.28, КН 47:16:0321001:21; ул. Саян-
ская, уч.29, КН 47:16:0321001:22; ул. Саянская, уч.30, КН 47:16:0321001:23; ул. Зейская, уч.31, КН 47:16:0321001:24; 
ул. Красноярская, уч.33, КН 47:16:0321001:26; ул. Красноярская, уч.34, КН 47:16:0321001:27; ул. Красноярская, 
уч.35, КН 47:16:0321001:28; ул. Красноярская, уч.36, КН 47:16:0321001:29; ул. Красноярская, участок №37, КН 
47:16:0321001:30; ул. Красноярская, уч.38, КН 47:16:0321001:3; ул. Воткинская, уч.39, КН 47:16:0321001:16; ул. 
Чиркейская, уч.41, КН 47:16:0321001:32; ул. Чиркейская, уч.42, КН 47:16:0321001:33; ул. Зейская, уч.43, КН 
47:16:0321001:40; ул. Зейская, уч.44, КН 47:16:0321001:34; ул. Зейская, уч.45, КН 47:16:0321001:91; л. Зейская, 
участок №46, КН 47:16:0321001:35; ул. Зейская, уч.47, КН 47:16:0321001:36; ул. Зейская, уч.48, КН 47:16:0321001:37; 
ул. Вилюйская, уч.49, КН 47:16:0321001:38; л. Вилюйская, уч.50, КН 47:16:0321001:39; ул. Вилюйская, уч.51, КН 
47:16:0321001:41; ул. Вилюйская, уч.54, КН 47:16:0321001:44; ул. Вилюйская, уч.56, КН 47:16:0321001:45; ул. Ви-
люйская, уч.57, КН 47:16:0321001:46; ул. Вилюйская, уч.58, КН 47:16:0321001:89; ул. Вилюйская, уч.59, КН 
47:16:0321001:47; ул. Вилюйская, уч.61, КН 47:16:0321001:49; ул. Серебрянская, уч.63, д.63, КН 47:16:0321001:51; 
ул. Серебрянская, уч.67, КН 47:16:0321001:55; ул. Серебрянская, уч.68, КН 47:16:0321001:56; ул. Серебрянская, 
уч.69, КН 47:16:0321001:93; ул. Серебрянская, уч.70, КН 47:16:0321001:57; ул. Воткинская, уч.71, КН 
47:16:0321001:58; ул. Воткинская, уч.74, КН 47:16:0321001:60; ул. Воткинская, уч.76, КН 47:16:0321001:88; ул. Во-
ткинская, уч.77, КН 47:16:0321001:62; ул. Воткинская, уч.81, КН 47:16:0321001:66; ул.Колымская, участок №82, КН 
47:16:0321001:67; ул. Чиркейская, уч.84, КН 47:16:0321001:69; ул. Воткинская, уч.85, КН 47:16:0321001:70; ул. Ко-
лымская, уч.87, КН 47:16:0321001:72; ул. Воткинская, уч.89, КН 47:16:0321001:73; ул. Колымская, уч.90, КН 
47:16:0321001:74; ул. Серебрянская, уч.91, КН 47:16:0321001:94; ул.Серебрянская, уч.92, КН 47:16:0321001:75; ул. 
Серебрянская, уч.93, КН 47:16:0321001:76; ул. Вилюйская, уч.95, КН 47:16:0321001:90; ул. Воткинская, уч.96, КН 
47:16:0321002:7; ул. Красноярская, уч.97, КН 47:16:0321002:60; ул. Красноярская, участок №98, КН 47:16:0321002:61; 
ул. Красноярская, уч.100, КН 47:16:0321002:62; ул. Красноярская, участок №105, КН 47:16:0321002:65; ул. Красно-
ярская, уч.106, КН 47:16:0321002:66; ул. Туруханская, уч.110, КН 47:16:0321002:70; ул. Бурейская, уч.111, КН 
47:16:0321002:71; ул. Бурейская, уч.112, КН 47:16:0321002:72; ул. Бурейская, уч.113, КН 47:16:0321002:73; ул. 
Майнская, уч.114, КН 47:16:0321002:74; ул. Майнская, уч.115, КН 47:16:0321002:75; ул. Бурейская, уч.116, КН 
47:16:0321002:76; ул. Бурейская, уч.118, КН 47:16:0321002:78; ул. Бурейская, уч.119, КН 47:16:0321002:79; ул. Бу-
рейская, уч.120, КН 47:16:0321002:80; ул. Бурейская, участок №121, КН 47:16:0321002:81; ул. Бурейская, уч.122, 
КН 47:16:0321002:82; ул. Туруханская, уч.123, КН 47:16:0321002:83; ул. Бурейская, участок №127, КН 

47:16:0321002:87; ул. Бурейская, уч.128, КН 47:16:0321002:88; ул. Бурейская, уч. 131, КН 47:16:0321002:91; ул. 
Бурейская, уч.133, КН 47:16:0321002:93; ул. Бурейская, уч.134, КН 47:16:0321002:99; ул. Туруханская, уч.136, КН 
47:16:0321002:95; ул. Туруханская, уч.139, КН 47:16:0321002:98; ул. Туруханская, уч.140, КН 47:16:0321002:104; ул. 
Туруханская, уч.142, КН 47:16:0321002:101; ул. Бурейская, участок 144, КН 47:16:0321002:11; ул. Бурейская, уч.145, 
КН 47:16:0321002:26; ул. Майнская, уч.147, КН 47:16:0321002:12; ул. Бурейская, уч. 148, КН 47:16:0321002:28; ул. 
Волховская, уч.149, КН 47:16:0321002:29; ул. Волховская, уч.151, КН 47:16:0321002:102; ул. Волховская, уч.153, КН 
47:16:0321002:32; ул. Кумская, уч.155, КН 47:16:0321002:34; ул. Нарвская, уч.156, КН 47:16:0321002:35; ул. Бухтар-
минская, уч.160, КН 47:16:0321002:10; ул. Бухтарминская, уч.161, КН 47:16:0321002:38; ул. Бухтарминская, уч.162, 
КН 47:16:0321002:39; ул. Бухтарминская, уч.168, КН 47:16:0321002:43; ул. Бухтарминская, уч.170, КН 
47:16:0321002:45; ул. Бухтарминская, уч.171, КН 47:16:0321002:46; ул. Хантайская, уч.175, КН 47:16:0321002:50; 
ул. Хантайская, уч.177, КН 47:16:0321002:51; ул. Хантайская, уч.178, КН 47:16:0321002:52; ул. Кумская, уч.180, КН 
47:16:0321002:54; ул. Кумская, уч.181, КН 47:16:0321002:55; ул. Кумская, уч.182, КН 47:16:0321002:56; ул. Кумская, 
уч.183, КН 47:16:0321002:57; ул. Хантайская, уч.184, КН 47:16:0321002:58; ул. Хантайская, уч.185, КН 
47:16:0321002:59; ул. Хантайская, уч.189, КН 47:16:0321003:10; ул. Хантайская, уч.191, КН 47:16:0321003:121; ул. 
Хантайская, уч.192, КН 47:16:0321003:13; ул. Хантайская, уч.193, КН 47:16:0321003:14; ул. Хантайская, уч.194, КН 
47:16:0321003:15; ул. Хантайская, уч.198, КН 47:16:0321003:18; ул. Невская, уч.199, КН 47:16:0321002:24; ул. Не-
вская, уч.200, КН 47:16:0321003:19; ул. Новосибирская, уч.208, КН 47:16:0321003:27; ул.Новосибирская, участок 
№209, КН 47:16:0321003:28; ул. Новосибирская, уч.210, КН 47:16:0321003:29; ул. Новосибирская, уч.211, КН 
47:16:0321003:30; ул. Новосибирская, уч.№212, КН 47:16:0321003:31; ул. Новосибирская, участок №216, КН 
47:16:0321003:32; ул. Новосибирская, уч.№217, КН 47:16:0321003:33; ул. Новосибирская, уч.220, КН 
47:16:0321003:35; ул. Новосибирская, уч.221, КН 47:16:0321003:36; ул. Новосибирская, 222; ул. Новосибирская, 
уч.224, КН 47:16:0321003:38; ул. Новосибирская, уч.225, КН 47:16:0321003:120; ул. Новосибирская, уч.226, КН 
47:16:0321003:39; ул. Новосибирская, участок №227, КН 47:16:0321003:40; ул. Новосибирская, уч.229, КН 
47:16:0321003:42; ул. Кроноцкая, уч.233, КН 47:16:0321003:46; ул. Кроноцкая, уч.234, КН 47:16:0321003:47; ул. 
Кроноцкая, уч.235, КН 47:16:0321003:48; ул. Кроноцкая, уч.236, КН 47:16:0321003:49; ул. Кроноцкая, уч.237, КН 
47:16:0321003:50; ул. Кроноцкая, уч.238, КН 47:16:0321003:51; ул. Кроноцкая, уч.№239, КН 47:16:0321003:52; ул. 
Кроноцкая, участок №241, КН 47:16:0321003:54; ул. Кроноцкая, уч.242, КН 47:16:0321003:55; ул. Кроноцкая, уч.243, 
КН 47:16:0321003:56; ул. Кроноцкая, уч.244, КН 47:16:0321003:57; ул. Кроноцкая, 245; ул. Кроноцкая, уч.246, КН 
47:16:0321003:58; ул. Кроноцкая, уч.248, КН 47:16:0321003:60; ул. Кроноцкая, уч.249, КН 47:16:0321003:61; ул. 
Кроноцкая, уч.250, КН 47:16:0321003:62; ул. Кроноцкая, уч.251, КН 47:16:0321003:117; ул. Кроноцкая, уч.254, КН 
47:16:0321003:65; ул. Кроноцкая, уч.255, КН 47:16:0321003:118; ул. Кроноцкая, участок №256, КН 47:16:0321003:66; 
ул. Кроноцкая, уч.257, КН 47:16:0321003:67; ул. Кроноцкая, 258; ул. Кроноцкая, уч.260, КН 47:16:0321003:68; ул. 
Кроноцкая, уч.261, КН 47:16:0321003:69; ул. Кроноцкая, уч.262, КН 47:16:0321003:113; ул. Днепровская, уч.263, КН 
47:16:0321003:70; ул. Днепровская, уч.264, КН 47:16:0321003:71; ул. Днепровская, уч.266, КН 47:16:0321003:114; 
ул. Днепровская, уч.267, КН 47:16:0321003:73; ул. Днепровская, уч.268, КН 47:16:0321003:74; ул. Днепровская, 
уч.269, КН 47:16:0321003:75; ул. Днепровская, уч.270, КН 47:16:0321003:76; ул. Днепровская, уч. №271, КН 
47:16:0321003:124; ул. Днепровская, участок №273, КН 47:16:0321003:78; ул. Днепровская, уч.276, КН 
47:16:0321003:79; ул. Днепровская, уч.277, КН 47:16:0321003:80; ул. Днепровская, уч.279, КН 47:16:0321003:81; ул. 
Днепровская, уч.282, КН 47:16:0321003:84; ул. Днепровская, уч.283, КН 47:16:0321003:85; ул. Днепровская, уч.291, 
КН 47:16:0321003:115; ул. Днепровская, уч.293, КН 47:16:0321003:93; ул. Днепровская, уч.294, КН 47:16:0321003:94; 
ул. Днепровская, уч.295, КН 47:16:0321003:95; ул. Днепровская, уч.296, КН 47:16:0321003:116; ул. Днепровская, 
участок №297, КН 47:16:0321003:96; ул. Днепровская, уч.298, КН 47:16:0321003:97; ул. Новая, уч.299, КН 
47:16:0321003:98; ул. Новая, уч.300, КН 47:16:0321003:99; ул. Новая, уч.302, КН 47:16:0321003:101; ул. Новая, 
уч.309, КН 47:16:0321003:105; ул. Новая, уч.310, КН 47:16:0321003:106; ул. Новая, уч.№314, КН 47:16:0321003:110; 
ул. Новая, уч.315, КН 47:16:0321003:119; ул. Новая, уч.317, КН 47:16:0321003:112; ул. Невская, уч.319, КН 
47:16:0321002:13; ул. Невская, уч.320, КН 47:16:0321002:14; ул. Невская, уч. № 321, КН 47:16:0321002:15; ул. Не-
вская, уч.322, КН 47:16:0321002:103; ул. Невская, уч.324, КН 47:16:0321002:3; ул. Невская, уч.325, КН 
47:16:0321002:17; ул. Невская, уч.330, КН 47:16:0321002:22; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Грибное, СНТ Колпинец, КН 47:16:0000000:129; Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ 
Ласточка КН 47:16:0000000:130; Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Нева КН 
47:16:0000000:50; Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ «Нева» КН 47:16:0000000:26018, 
а также другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, на-
ходящимся по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение 33-Н, офис 
24, тел.: +7-921-377-79-56, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427003:37, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Приозерное», линия № 4, участок № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гусакова Александра Федоровна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Богатырский, дом 5, корпус 3, кв. 306, тел.: +7-950-024-68-76. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 июля 2018 г. по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
1 (в холле администрации). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 
4, участок № 67, кадастровый номер 47:16:0427003:36; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», линия № 5 участок № 68, кадастровый номер 47:16:0427003:80; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия № 4 участок № 71, кадастровый номер 47:16:0427003:38, а также другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0427001:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 2, уч. 75, по определению границ. Заказчиком работ явля-
ется Шарапова Любовь Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 1, кв. 355, 
тел.: 8-981-881-27-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Приозерное», линия 3, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0427001:120. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 6.06.2018 г. по 9.07.2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой 
и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состо-
ится 9.07.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-562, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0313004:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Вы-
боргское, ул. 12-ая Речная, д. 3, уч. 313, кадастровый квартал 47:16:0313004. Заказчиком кадастровых работ является 
Богданова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Пушкина, д. 2/17, кв. 11, контактный телефон: 8-981-861-62-00. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 9.07.2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6.06.2018 г. по 9.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.06.2018 г. по 9.07.2018 г., по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 12-ая Речная, д. 5, уч. 315, кадастровый номер 47:16:0313004:68, и все участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:16:0313004. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0801012:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, 
пер. Мира, д. 3, кадастровый квартал 47:16:0801012. Заказчиком кадастровых работ является Шеларь Илья Ива-
нович, проживающий по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 15, кв. 25, 
контактный телефон: 8-921-378-04-61. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9.07.2018 
г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6.06.2018 г. по 9.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.06.2018 г. по 9.07.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пер. Мира, 
д. 2, кадастровый номер 47:16:0801012:29, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0801012. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0810002:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Восход им. Козицкого, ул. Детская, д. 6, уч. 169, кадастровый квартал 47:16:0810002. Заказчиком кадастровых работ 
является Копылова Тамара Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 15, кв. 
331, контактный телефон: 8-921-182-63-34. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9.07.2018 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
6.06.2018 г. по 9.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 6.06.2018 г. по 9.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход им.Козицкого, ул. 
Детская, д. 5, уч. 170, кадастровый номер 47:16:0810002:77; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Восход им.Козицкого, ул. Средняя, д. 39, уч. 172, кадастровый номер 47:16:0810002:79. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0822001:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Ме-
трополитеновец, ул. Метро-3, уч. №246, кадастровый квартал 47:16:0822001. Заказчиком кадастровых работ является 
Пяртель Ян Паулевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, корп. 1, кв. 261, контактный 
телефон: 8-921-634-28-87. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, кадастровый номер 
47:16:0822001:65; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Метрополитеновец, ул. Метро-2, 
уч.232, кадастровый номер 47:16:0822001:53. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0344002:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локо-
мотивное депо ТЧ-8», 7 линия, уч. №120, кадастровый квартал 47:16:0344002. Заказчиком кадастровых работ является 
Скориков Александр Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 73, кв. 
69, контактный телефон: 8-921-953-18-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 
2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, 8 линия, уч. 124, кадастровый номер 47:16:0344002:48. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.
kisulya1977@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0315001:71, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Лесная, уч. 33. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сурикова Ольга Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 6, кв. 26, контактный 
телефон: 8-950-034-39-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 6 июля 2018 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 
6 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 6 июня 2018 г. по 6 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, 
оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, ул. Фрунзенская, уч. 35, кадастровый 
номер 47:16:0315002:63; Ленинградская область, Кировский район, массив массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, зем-
ли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:92. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Принимаются бесплатные объявления купли-

продажи, обмена и дарения личных вещей, мебе-
ли, животных по телефону 21-885.
Объявления о продаже недвижимости принима-

ются только в редакции и только при предоставле-
нии документов на собственность.

ПРОДАЮ...
►  Дачу в садоводстве «Маяк», новый бревен-
     чатый дом, собств., 2500 т.р. Т. 8-931-383-93-77.
►  Сад. участок, 8 сот., не разработан. 
     Т. 8-952-355-29-60.
►  Уч-к, 10 с., СНТ «Покровское», эл-во, водопровод. 
    Т. 8-921-933-61-85.
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СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

АНТЕННЫ ТВ и СПУТНИК Триколор, НТВ+ и др.
Электрика, камеры. Т. 8-921-961-09-12, 

8-905-211-83-68.

РАЗНОЕ...
■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

 Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: regis-
tr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0859001:121, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Пролетарская, уч. 111, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Лакосова Ирина Германовна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Большевиков, д. 15, кв. 107, конт. телефон: 8 911 937 62 42. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 16 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, оф. 5. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 
июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Октябрьская, уч. 95. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 

ГБПОУ ЛО «БЕСЕДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ». Основан в 1901 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 106-16 от 
01.04.2016 г. Государственная аккредитация рег. № 009-18 от 12.03.2018 г.

объявляет прием на 2018-2019 учебный год 
по специальностям (формы обучения – очная и заочная):

36.02.01 – «Ветеринария» (дневное)
08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»
08.02.08 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения» 
35.02.06 – «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

Обучение бесплатное. Предоставляется общежитие.

Адрес: 188447, Ленинградская обл., Волосовский р-н, 
п.Беседа, д.6, тел./факс: 8 (81373) 6-32-75; сайт: bsht.spb.ru;
е-mail: bsht_beseda@inbox.ru

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 
10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Бородиной Тамары Александровны, прож. по адресу: 
г. СПб, пр-кт Луначарского, дом № 80, корп. 4, кв. 104, конт. тел.: 89500161065, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Дружба», ул. 8-я Садовая, д. №46, кад. номер 47:16:0317005:61. Адреса смежных 
земельных участков, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение грани-
цы: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», 7-ая Садовая, д. 45, кадастровый номер 
47:16:0317005:34; ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», 8-я Садовая, д. 44, кадастро-
вый номер 47:16:0317005:60. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 7 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверен-
ность), а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 2 линия, уч. 106, кадастровый номер 47:16:0428017:96. Заказчиком ка-
дастровых работ является Лебедева Людмила Николаевна, проживающая по адресу: г. СПб, пр-т Ленинский, д. 
74, к. 3, лит. А, кв. 118, контактный тел.: 911-009-13-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 9.07.2018 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 6.06.2018 г. по 26.06.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО 
«Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 2 линия, уч. 104, 
К№ 47:16:0428017:67; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 3 линия, уч. 105, К№ 
47:16:0428017:54. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находя-
щаяся по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; кон-
тактный номер телефона: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, 
выполняет кадастровые работы по уточнению сведений о местоположении границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0202001:73, находящегося по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Отрадное, СНТ «Союз-Чернобыль». Заказчиком кадастровых работ является садоводческое 
некоммерческое товарищество «Союз-Чернобыль» в лице председателя правления Осипука Алексан-
дра Анатольевича, адрес (место нахождения): 187330, Ленинградская область, Кировский район, массив 
Отрадное, СНТ Союз-Чернобыль, контактный номер телефона: 89111607578. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы уточняемого земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0840001, по адресам: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное : 
СТ Союз-Чернобыль, уч.6, с кадастровым номером 47:16:0840001:5,
СТ Союз-Чернобыль, уч.13, с кадастровым номером 47:16:0840001:34,
СТ Союз-Чернобыль, уч.14, с кадастровым номером 47:16:0840001:35,
СТ Союз-Чернобыль, уч.15, с кадастровым номером 47:16:0840001:6,
СТ Союз-Чернобыль, уч.16, с кадастровым номером 47:16:0840001:36,
СТ Союз-Чернобыль, уч.21, с кадастровым номером 47:16:0840001:45,
СТ Союз-Чернобыль, уч.23, с кадастровым номером 47:16:0840001:32,
СТ Союз-Чернобыль, уч.24, с кадастровым номером 47:16:0840001:9,
СТ Союз-Чернобыль, уч.25, с кадастровым номером 47:16:0840001:44,
СТ Союз-Чернобыль, уч.31, с кадастровым номером 47:16:0840001:42,
СТ Союз-Чернобыль, уч.34, с кадастровым номером 47:16:0840001:22,
СТ Союз-Чернобыль, уч.38, с кадастровым номером 47:16:0840001:49,
СТ Союз-Чернобыль, уч.48, с кадастровым номером 47:16:0840001:14,
СТ Союз-Чернобыль, уч.50, с кадастровым номером 47:16:0840001:59,
СТ Союз-Чернобыль, уч.67, с кадастровым номером 47:16:0840001:63.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно 
с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3 
(ООО «Областной геодезический центр»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 9 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяю-
щий личность, представителю правообладателя дополнительно нотариально удостоверенную доверенность 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного атте-
стата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0357003:34, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «№9 ЛПЭО Электросила», ул. Цветочная, 
участок №303, кадастровый квартал №47:16:0357003. Заказчиком кадастровых работ является Богомолова В.М., по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 8, корп. 1, кв. 400, контактный телефон: 8-921-884-27-37. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 9 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «№9 ЛПЭО Электросила», ул. Цветочная, участок №303. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2,оф.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 
2018 г. по 9 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 6 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0357003:32, Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «№9 ЛПЭО Электросила», 
ул. Цветочная, участок №305, 47:16:0357003:125, Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ №9 
ЛПЭО Электросила, ул. Рыбинская, уч. 301, 47:16:0357003:35, Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-
1», СНТ «№9 ЛПЭО Электросила», ул. Лесная, уч. 302, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
№47:16:0357003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО,  г. Кировск, ул. Север-
ная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Апраксин», СНТ «Восход-2» с К№ 47:16:0845001:71. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ 
Меньшиков Георгий Иванович, проживающий по адресу: г. С-Пб, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, кв. 91, контактный 
тел.: 8-950-027-81-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9.07.2018 г. в 10 ча-
сов 00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 9.06.2018 г. по 25.06.2018 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 
до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 

ЛО, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Восход-2:
линия 1, уч.1, д.1, К№ 47:16:0845001:3, 
1-я линия, д.2, К№ 47:16:0845001:4, 
2 линия, уч.5а, К№ 47:16:0845001:26;
2-я линия, д.8, уч.№8, К№ 47:16:0845001:11; 
2 линия, уч.8а, К№ 47:16:0845001:69; 
2 линия, уч.9, д.9, К№ 47:16:0845001:12; 
2 линия, уч.12, К№47:16:0845001:15;
линия 3, уч.16, К№47:16:0845001:19;
линия 3, уч.18, д.18, К№ 47:16:0845001:21;
линия 4, уч.№25, К№ 47:16:0845001:29;
линия 4, уч.№27, К№47:16:0845001:31; 
линия 4, уч.28, К№47:16:0845001:32;
линия 4, уч.30, д.30, К№47:16:0845001:34;
5 линия, уч.33, д.33, К№47:16:0845001:37; 
линия 5, уч.35, К№47:16:0845001:39; 
линия 5, уч.36, К№ 47:16:0845001:40; 
линия 6, уч.37, К№47:16:0845001:41; 
линия 6, уч.38, К№47:16:0845001:42;
линия 6, уч.39, К№47:16:0845001:43; 

6, уч.№39а, К№47:16:0845001:44; 
линия 6, уч.40, К№47:16:0845001:45; 
линия 7, 41, К№47:16:0845001:47;
линия 7, 42, К№47:16:0845001:48; 
линия 7, 43а, К№47:16:0845001:49
линия 7, уч.43,д.43 К№47:16:0845001:50; 
линия 7, уч.44, К№47:16:0845001:2; 
линия 7, уч.45б, К№47:16:0845001:52; 
линия 8, уч.48, д.48, К№ 47:16:0845001:56; 
линия 10, уч.49, К№47:16:0845001:57; 
линия 10, д.50, К№47:16:0845001:58; 
10 линия, уч.51, д.51, К№47:16:0845001:59;
линия 11, уч.52, К№47:16:0845001:60;
линия 11, уч.54, д.54, К№47:16:0845001:62; 
линия 11, уч.56, К№47:16:0845001:64; 
линия 11, уч.57, д.57, К№47:16:0845001:65; 
линия 12, уч.58, К№47:16:0845001:66; 
линия 1, уч.2а, кадастровый квартал 47:16:0845001;
участки, расположенные в кадастровом квартале 

47:16:0862001, СНТ Северный завод.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0102003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив 
«Беляевский Мох», СНТ «Строитель», II очередь, 5 линия, уч. 142. Заказчиком кадастровых работ является Ремезова 
Ирина Михайловна, тел.: 89995348934, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 11, к. 1, кв. 429. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2018 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2018 г. по 6 июля 
2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ «Строитель», 2 очередь, 6 линия, уч. 160, кадастровый 
номер 47:16:0102003:50; СНТ «Строитель», 2 очередь, 5 линия, уч. 143, кадастровый номер 47:16:0102003:32; СНТ 
«Строитель», земельный участок с кадастровым номером 47:16:0000000:86. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

УДОБСТВА ПРОЧТЕНИЯ И В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.


