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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасное лето
В рамках Года культуры безопасности в МЧС России и в рамках летней 
оздоровительной кампании на базе культурно-спортивного комплекса 
«Невский» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Малоневский канал, д. 2, 21 июня состоялся День профи-
лактики на тему «Безопасное лето» для воспитанников летнего оздо-
ровительного лагеря Шлиссельбургской средней общеобразовательной 
школы №1.

В проведении мероприятия приняли участие инспектор ОНДиПР Кировского района 
Ксения Красавина, инструктор противопожарной профилактики 127 ПЧ ОГПС Кировско-
го района Ирина Судьина, начальник 128 ПЧ ОГПС Кировского района Павел Косола-
пов, председатель совета Кировского местного отделения Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества и инспектор по пропаганде ОГИБДД Ксения Чабан.

Сотрудники пожарной охраны Кировского района побеседовали с детьми о правилах 
пожарной безопасности в быту, разобрали правильные примеры поведения в случае 
возникновения пожара. Напомнили школьникам о первичных средствах пожаротуше-
ния, алгоритме вызова пожарной охраны и номерах телефонов экстренных служб. При-
вели статистические данные происшедших пожаров за 2 квартала 2018 года на террито-
рии Кировского района. Поговорили о правилах поведения в городских парках, лесу и на 
водоёме. Сообщили школьникам, что с 1 июня 2018 года на территории Ленинградской 
области введен особый пожароопасный режим, и о том, что необходимо на время от-
ложить походы в лес, посещение лесопарков и заказников.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Ксения Чабан провела профилактическую беседу 
на темы: «Пешеходный переход», «Светоотражатели». Напомнила воспитанникам лаге-
ря, что вождение автотранспортных средств лицом, не достигшим 18-летнего возраста, 
запрещено, а управление мопедами разрешено с 16-ти лет после получения водитель-
ского удостоверения с открытой категорией М. Рассказала о крупных дорожно-транс-
портных происшествиях на территории Кировского района, виновниками которых стали 
дети.

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

Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области, майор внутренней службы 

ЛЕКЦИЯ ВАЖНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Работники Кировской городской прокуратуры посетили воспитанников 
Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации

Кировский городской прокурор в Международный день защиты детей провел лекцию о вреде упо-
требления наркотических средств и психотропных веществ для учащихся Кировской средней об-
щеобразовательной школы №1.

В Международный день защиты детей работники Кировской городской прокуратуры посетили воспитанников Назий-
ского центра социально-трудовой адаптации и профориентации и поздравили их с данным праздником, а выпускников 
центра – и с вручением аттестатов, которое также состоялось 1 июня.

Также на торжественном мероприятии воспитанникам были вручены памятные подарки: футбольный спортивный 
инвентарь. Выпускники получили напутственные слова.

После торжественного мероприятия на территории центра состоялся товарищеский футбольный матч.

С.В. БЕРДИНСКИХ,  заместитель городского прокурора, юрист 1 класса

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат на июль через отделения почтовой связи 

Ленинградской области
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 июля
4 4 июля
5 5 июля

6-7 6 июля
8 7 июля

9-10 10 июля
11 11 июля
12 12 июля

13-14 13 июля
15 14 июля

16-17 17 июля
18 18 июля
19 19 июля

20-21 20 июля

Через отделения Сбербанка: 19 июля 2018 г.
Через отделения ПАО «Банк Санкт-Петербург» Филиал № 

14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ПАО «СОВКОМБАНК», АО «Тинь-
кофф», АО «Россельхозбанк», Филиал «Петровский» ПАО Хан-
ты-Мансийский банк «Открытие», ПАО «РОСГОCСТРАХ БАНК», 
ПАО «Почта Банк»: 17 июля 2018 г.

4 июля 2018 года комитетом государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской области 
запланировано проведение приема граждан Киров-
ского района по вопросам управления, содержания и 
использования жилищного фонда.

Прием граждан по вопросам управления, содержания 
и использования жилищного фонда будет проводиться 4 
июля 2018 года с 16.00 до 19.00 по адресу: Ленинград-
ская обл., Кировский р-н, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 3 
этаж, малый зал.

Записаться на прием можно по телефонам: 26-667, 42-
780. 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
АФИША

Назначение накопительной пенсии 

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) сообщает, что с 1 января 
2015 года действует Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ.

«О накопительной пенсии»
В соответствии с этим Законом, накопительная часть 

пенсии выделена в самостоятельный вид пенсии. Ее 
может устанавливать как Пенсионный фонд России, 
так и негосударственный пенсионный фонд, если в нем 
формируются ваши пенсионные накопления.

Гражданам 1967 года рождения и моложе, 
зарегистрированным в системе обязательного 
пенсионного страхования, предоставлена возможность 
выбора варианта пенсионного обеспечения:

• продолжить формирование пенсионных накоплений
ИЛИ
• отказаться от дальнейшего формирования 

накопительной части пенсии, тем самым направив 
все страховые взносы, которые за них уплачивали 
работодатели, на формирование страховой пенсии.

Если гражданин никогда не подавал заявление о 
выборе Негосударственного пенсионного фонда или 
управляющей компании и не сделал свой выбор в 2014-
2015 годах, то все страховые взносы будут поступать на 
формирование страховой части.

В случае отказа от формирования пенсионных 

накоплений все ранее сформированные пенсионные 
накопления инвестируются и выплачиваются в полном 
объеме, когда гражданин получит право на пенсию и 
обратится за ее назначением. В зависимости от суммы 
пенсионных накоплений выплата будет производиться 
ежемесячно или единовременно.

Важно помнить о том, что страховая пенсия 
гарантированно увеличивается государством за счет 
ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. 
Накопительная пенсия не будет индексироваться 
государством. Доходность пенсионных накоплений 
зависит исключительно от результатов их инвестирования. 
В случае убытков гарантируется лишь выплата суммы 
уплаченных страховых взносов на накопительную 
пенсию.

Размер накопительной пенсии будет выше, если 
гражданин обратится за ее назначением позднее 
приобретения права на указанную пенсию. 

Справки по телефону: 77799. 
О.Г. ЕГОЗОВА,

начальник отдела назначения, 
перерасчета пенсийи социальных выплат

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Программа государственного 
софинансирования пенсии 

Программа государственного софинансирования пенсий уже десятый год дает гражданам 
стимул за счет собственных средств формировать свои пенсионные накопления при финансовой 
поддержке государства. Государственное софинансирование продолжается в течение 10 лет 
с момента первого взноса, независимо от получения единовременной выплаты. Участнику 
необходимо внести в течение года сумму не менее 2 тысяч рублей. На следующий год государство 
добавит сумму, равную внесенной, но не более 12 тысяч рублей.

В течение 2017 года участники программы, 
проживающие в Волховском и Кировском районах 
Ленинградской области, внесли добровольных взносов 
на сумму 4,3 миллиона рублей.

Добровольные страховые взносы по Программе 
государственного софинансирования не облагаются 
налогом на доходы физических лиц. На сумму 
перечисленных страховых взносов (до 12 000 рублей) 
можно ежегодно получать налоговые вычеты в размере 
13%.

Вступить в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию и 
уплачивать дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию в рамках Закона № 56-ФЗ 
можно и сейчас. Однако в этом случае государством 
не будет оказываться поддержка в формировании 
пенсионных накоплений застрахованных лиц и, 
соответственно, взносы на софинансирование 
государством перечисляться на индивидуальные 
лицевые счета таких застрахованных лиц не будут. 
То есть пенсионные накопления будут увеличиваться 
только за счет средств, фактически уплаченных самим гражданином. 

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно получить на сайте 
Пенсионного фонда или по телефонам (81363)79116, 79100.

Е.В. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями

ПЛАН
«Семья. Любовь. Верность» – праздники в 

городских и сельских поселениях, посвященные 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

06.07.-08.07.2018

6 июля
12.00

Детская  игровая программа «Ромашковые поля».
Площадь КДЦ «Мга», ул. Спортивная, д. 4.

13.00
Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Лучшая в мире семья – моя!». 
Площадь КДЦ «Мга», ул. Спортивная, д. 4.

7 июля
11.00

Семейный квест – «Семья – единство помыслов 
и дел». КЦ «Фортуна», г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1, центральная площадь.

12.00
Фотовыставка семейных фотографий. ДК поселка 

Павлово, ул. Спортивная, д.1 (фойе ДК).

Игровая программа «Моя семья». 
КДЦ «Синявино», ул. Лесная, д.18а.

13.00
Игровая программа «На ромашке погадаем». 

СК д. Лезье, д. Сологубовка, д. 96.

Мероприятие «Ромашковый праздник».
Стадион пгт. Назия.

15.00
Мастер-класс по изготовлению ромашек 

«Ромашковое настроение».
СДК «Березовский», п. Ст. Малукса, 

ул. Карьерная, д. 10б.

16.00
Районный праздник творчества сельской молодежи 

«Родные просторы», д. Сухое, ЛО.

18.00
Песенные посиделки за самоваром «Спой со мной, 

берёзонька». ДК п. Приладожский, д. 24.

8 июля
12.00

Поздравительная акция 
«Любовью дорожить умейте».

Территория пос. Мга.

12.00-15.00
Акция «Открытка-ромашка». КЦ «Фортуна»,

г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, 
центральная площадь, улицы города.

13.00
Акция «Дарите ромашки любимым».

Территория п. Ст. Малукса.

14.00
Спортивное мероприятие «Семья богатырей».
ДК поселка Павлово, ул. Спортивная, д.1

(малый зал ДК).

Праздничный концерт 
«Семья – волшебный символ жизни». 
СКДЦ «Шум», ул. Советская, д. 3-А.

Праздничный концерт 
«О любви немало песен сложено». 
СК д. Лезье, д. Сологубовка, д. 96.

Творческий проект
«День любви, семьи и верности».
СДК с.Путилово, ул.Дорофеева, д.5.

15.00
Областной праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности.
В программе:

• Ремесленные ряды; 
• Праздничная программа, подготовленная 

комитетом по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области;

• Чествование семей МО «Кировск»;
• Концертная программа профартистов.

ПКиО, Набережная, 4, г. Кировск.

18.00
Вечер отдыха «Счастливы вместе».
СК д. Лезье, д. Сологубовка, д. 96.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировский городской суд Ленинградской области при участии прокурора 
28.05.2018 г. рассмотрел уголовное дело в отношении А.В.Л., который был при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК 
РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, 
предусмотренное ч. 1 ст.166 УК РФ).

Установлено, что А.В.Л. 15.10.2017, будучи в состоянии алкогольного опьянения 
и находясь в помещении дачного дома 14 по ул. 4-я линия, СНТ «Василеостровское» 
массива Восход в Кировском районе Ленинградской области, принадлежащего его от-
цу В.А.Л., после совместного распития спиртных напитков с последним, воспользо-
вавшись тем, что В.А.Л. заснул, самовольно, без разрешения взял в личное пользова-
ние ключи от принадлежащего последнему автомобиля «Тайота Камри». После чего, 
А.В.Л., имея умысел на завладение транспортным средством без цели хищения с це-
лью доехать до г. Пестово Новгородской области, осознавая неправомерность своих 
действий, непосредственно направленных на завладение транспортным средством, 
будучи уверен в том, что его действия останутся никем не замеченными, подошел к 
автомашине «Тайота Камри», принадлежащей В.А.Л., припаркованной у дома, с по-
мощью ключей от автомашины, имеющихся в его распоряжении, проник в салон ав-
томашины, запустил двигатель и, завладев таким образом автомобилем, осуществил 
на нем поездку в г. Пестово Новгородской области, 15.10.2017 в 17 час. 00 мин. А.В.Л. 
передвигаясь на автомашине, принадлежащей В.А.Л., не справился с управлением, 
совершил ДТП – столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем, 
в связи с чем был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Пестовскому 
району Новгородской области.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени обще-
ственной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимого, 
назначил ему наказание в виде лишение свободы на 1 год 9 месяцев условно, с ис-
пытательным сроком на 1 год. Приговор суда 08.06.2018 г. вступил в законную силу.

Е.Н. ГИРЯВЕНКО, государственный обвинитель, юрист 1 класса

***
Мировой судья судебного участка №47 Ленинградской области при участии 

прокурора 11.05.2018 г. рассмотрел уголовное дело в отношении Ю.Д.В., который 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, бу-
дучи подвергнутым административному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

Установлено, что Ю.Д.В. 19.03.2018, будучи подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, управляя автомашиной «ВАЗ 21074» (государственный регистра-
ционный номер О 008 РВ 47), двигался по 3 км автодороги регионального значения 
«Подъезд к Синявинским высотам» муниципального образования Синявинское го-
родское поселение Кировского района Ленинградской области, где был остановлен 
сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской об-
ласти для проверки документов, в ходе которой инспектором ДПС было предложено 
пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на ме-
сте с применением анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе нахождение Ю. 
Д.В. в состоянии алкогольного опьянения было установлено.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени обще-
ственной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимого, на-
значил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 
до 1 года 6 месяцев. Приговор суда 22.05.2018 г. вступил в законную силу.

Е.Н. ГИРЯВЕНКО, государственный обвинитель, юрист 1 класса

***
Кировским городским прокурором Ленинградской области утверждено об-

винительное заключение по обвинению гр. К.К.Я. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть в совершении полной невыплаты 
(свыше двух месяцев) заработной платы, совершенного из личной заинтересо-
ванности руководителем организации. 

Кировской городской прокуратурой в январе 2017 года в порядке надзора за со-
блюдением конституционного права граждан на своевременное и в полном объеме 
получение заработной платы по имеющейся информации о фактах нарушения закона 
проводилась проверка исполнения трудового законодательства Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Торговый Дом Кировский Домостройтельный Комбинат».

По результатам проверки Кировским городским прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ в следственный отдел по г. Кировск у Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ленинградской области направлен материал для решения 
вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По результатам проверки следственным отделом в отношении гр. К.К.Я. возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что гр. К.К.Я., являясь 
руководителем ООО «Торговый Дом Кировский Домостройтельный Комбинат», имея 
реальную возможность выплатить заработную плату, но потратив находящиеся на 
счетах общества денежные средства на иные нужды предприятия из личной заинте-
ресованности с 26.11.2016 с 26.12.2016 в отношении работников общества, когда пе-
риод невыплаты заработной платы превысил 2 месяца, совершил полную невыплату 
заработной платы за период с 21.09.2016 по 16.01.2017, на общую сумму 3407791,76 
рублей.

Уголовное дело направлено Мировому судье судебного участка № 80 Ленинград-
ской области для рассмотрения по существу. 

Ю.С. БЕРТРАН, помощник городского прокурора, юрист 3 класса 

***
По инициативе Кировского городского прокурора возбуждено уголовное де-

ло по факту использования подложного документа с целью ежегодного повы-
шения ООО «Дом сервис» платы за содержание и ремонт жилья.

Кировской городской прокуратурой в апреле-мае 2018 г. по обращению гражда-
нина проведена проверка правомерности начисления платы за содержание жилья и 
текущий ремонт ООО «Дом сервис».

Проверкой установлен факт использования неустановленным лицом подложного 
протокола общего собрания собственников помещений д. 11 по ул. Советской в п. Пав-
лово Кировского района Ленинградской области с целью ежегодного повышения ООО 
«Дом Сервис» платы за содержание и ремонт жилья указанного дома.

В этой связи, Кировским городским прокурором в ОМВД России по Кировскому 
району направлены материалы проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для решения 
вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Отделом дознания ОМВД России по Кировскому району 21.06.2018 возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на уста-
новление виновного лица. 

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет Кировская городская 
прокуратура. 

И.П. СЫЧЕВ, заместитель Кировского городского прокурора, 
советник юстиции 

***
Кировским городским судом Ленинградской области 13.06.2018 постановлен 

обвинительный приговор в отношении гр. Б.Ю.Ю., который признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно 
в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением 
значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище. 

Как установлено судом в ходе судебного следствия, гр. Б.Ю.Ю. 09.06.2017 г. пу-
тем свободного доступа прошел на дачный участок, расположенный в деревне Кобона 
Кировского района Ленинградской области, где с помощью предмета, похожего на ме-
таллический прут, отжал врезной замок закрытой входной двери, проник в жилой дом, 
расположенный на дачном участке, откуда тайно похитил имущество потерпевшего 
на общую сумму 14000 рублей. С похищенным имуществом с места преступления 
скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

С учетом мнения государственного обвинителя гр. Б.Ю.Ю. назначено наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. 

Ю.С. БЕРТРАН, помощник городского прокурора, юрист 3 класса  

***
Кировским городским судом Ленинградской области 05.06.2018 г. постанов-

лен обвинительный приговор в отношении гр. П.А.А, которая признана вино-
вной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК 
РФ, а именно в покушении на грабеж, то есть в покушении на открытое хищение 
чужого имущества. 

Как установлено судом в ходе судебного следствия гр.П.А.А., 09.03.2018, нахо-
дясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 6, совершила открытое хищение продуктов пи-
тания на общую сумму 1201, 90 рублей, однако довести свой преступный умысел до 
конца не смогла, так как по просьбе директора магазина на улице ее догнал грузчик 
магазина, который выхватил у гр. П.А.А. дамскую сумку с похищенным товаром, в свя-
зи с чем она не смогла распорядиться похищенным имуществом как собственным.

С учетом мнения государственного обвинителя гр. П.А.А. назначено наказание в 
виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 

10% заработной платы, условно, с испытательным сроком шесть месяцев. При-
говор вступил в законную силу. 

Ю.С. БЕРТРАН, помощник городского прокурора, юрист 3 класса  

***
Кировской городской прокуратурой проведена проверка размещения управ-

ляющими организациями Кировского района сведений в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

При проведении проверки выявлены факты неразмещения полной и достовер-
ной информации на сайте ГИС ЖКХ о деятельности по управлению многоквартирным 
и жилыми домами управляющими организациями ООО «Сантехстройсервис», МУП 
«Приладожскжилкомхоз», ООО «НЕВА-ТРЕЙД», МУП «Путиловожилкомхоз», МУП 
«Северное Сияние».

В данной связи Кировским городским прокурором в адрес указанных организаций 
внесено 5 представлений, которые находятся на рассмотрении, а также возбуждено 
5 административных дел по ч.2 ст. 13.19.2 КоАП РФ, которые направлены в мировые 
судебные участки для рассмотрения по существу.

Л.В. КРАСНИКОВА, помощник Кировского городского прокурора, 
юрист 2 класса

***
Кировской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения зако-

нодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе по факту наличия 
задолженности населения и управляющих компаний перед поставщиками ком-
мунальных ресурсов.

По результатам проверки установлено, что наличие задолженности перед постав-
щиками коммунальных ресурсов обусловлено несвоевременной и неполной оплатой 
коммунальных услуг населением.

Вместе с тем управляющими организациями также не принимаются необходимые 
меры по погашению и взысканию задолженности и своевременному перечислению 
денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

В данной связи Кировским городским прокурором в адрес управляющих организа-
ций ООО «ЖилКом», МУП «НазияКомСервис», ООО «Бельвиль», ООО«Стройтрэк», 
МУП «Приладожскжилкомхоз», ООО«Континент» внесены представления, которые 
находятся на рассмотрении.

Л.В. КРАСНИКОВА, помощник Кировского городского прокурора, 
юрист 2 класса 

***
Кировской городской прокуратурой продолжается осуществление контроля 

за соблюдением миграционного законодательства на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 

Кировской городской прокуратурой 14.05.2018 проведена проверка совместно с 
представителем ОИК УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области ООО «Электростройкомплекс», осуществляющего свою деятельность на 
строительной площадке по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Про-
летарская, д.37, в ходе которой выявлен факт осуществления незаконной трудовой 
деятельности гражданами Республики Узбекистан.

По данному факту Кировским городским прокурором возбуждено 6 дел об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении 
производителя работ ООО «Электростройкомплекс».

По результатам рассмотрения постановлений прокурора ОИК УВМ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесено 6 постановлений о при-
знании производителя работ ООО «Электростройкомплекс» виновным в совершении 
указанных административных правонарушений и ему назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 210 000 руб. 

Л.В. КРАСНИКОВА, помощник Кировского городского прокурора, 
юрист 2 класса

***
Кировским городским прокурором проведена проверка исполнения трудо-

вого законодательства частными охранными организациями района.
Кировской городской прокуратурой в мае-июне 2018 года проведена проверка ис-

полнения трудового законодательства частными охранными организациями района.
По результатам проверки установлены множественные нарушения трудового за-

конодательства, такие как: незаключение трудового договора и отсутствие приказов о 
приеме на работу; отсутствие сведений об условиях труда на рабочих местах работни-
ков в трудовых договорах; выплата заработной платы ниже минимальной заработной 
платы, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в Ленинградской области на 2018 год; выплата заработной платы 1 раз в месяц; не-
проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда.

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей частных охранных 
организаций, допустивших указанные нарушения, внесено 5 представлений об устра-
нении нарушений трудового законодательства. В настоящее время представления 
находятся на рассмотрении.

Одновременно в связи с выявленными нарушениями трудового законодательства 
прокуратурой в отношении должностных лиц частных охранных организаций воз-
буждено 14 дел об административных правонарушениях (ч.1 ст.5.27, ч.4 ст.5.27, ч.1 
ст.5.27.1, ч.2 ст.5.27.1, ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ).

Также в отношении ООО «ОП «Невский Форпост» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных дел, должностные лица част-
ных охранных организаций привлечены к административной ответственности с назна-
чением наказания в виде штрафа на общую сумму 119394 рублей. Юридическое лицо 
ООО «ОП «Невский Форпост» также привлечено к административной ответственности 
с назначением наказания в виде штрафа на сумму 30075 рублей.

С.В. ГУЗЕНКО, помощник городского прокурора, 
юрист 2 класса

***
По постановлению Кировской городской прокуратуры Кировским городским 

судом приостановлена деятельность МУП «Шлиссельбургский физкультурно-
спортивный комплекс» в помещении малой ванны бассейна сроком на 60 суток.

Кировской городской прокуратурой по информации, размещенной в сети «Ин-
тернет» на сайте «47ньюс», с участием сотрудника ТО УФС Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе 7 июня 2018 года проведена проверка 
исполнения федерального законодательства в МУП «Шлиссельбургский физкультур-
но-спортивный комплекс» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, гор.
Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 4.

В ходе проверки были выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к эксплуатации общественных помещений, в частности, при органи-
зации и проведении производственного контроля.

По результатам проверки городской прокуратурой в отношении юридического ли-
ца МУП «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ.

Кировским городским судом 14.06.2018 дело об административном правонаруше-
нии рассмотрено, юридическое лицо признано виновным, ему назначено наказание в 
виде административного приостановления деятельности в помещении малой ванны 
бассейна по адресу: Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д. 4, сроком на 60 суток.

С.В. БЕРДИНСКИХ, заместитель городского прокурора, 
юрист 1 класса

***
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 09.06.2018 

вынесено решение по заявлению Кировского городского прокурора Ленинград-
ской области о привлечении индивидуального предпринимателя к администра-
тивной ответственности по ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ, то есть за оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с грубым нарушением 
лицензионных требований, предусмотренных законодательством о государ-
ственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции.

Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в виде 
предупреждения с конфискацией алкогольной продукции, изъятой в ходе проведен-
ной проверки. 

И.А. ЛЕБЕДЕВА, старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции

***
Прокуратура приняла меры реагирования по результатам проверки  соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции.
Кировской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требо-

ваний законодательства о противодействии коррупции  хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятельность в сфере добычи, переработки и транспор-
тировки природных ресурсов, общераспространенных полезных ископаемых.

Установлено, в нарушение требований статьи 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ООО «ЗАФФОР 1» и АО 
«Кампес». В АО «КАМПЕС» до настоящего времени меры по предупреждению кор-
рупции не приняты, а именно: не приняты локальные нормативные акты об утверж-
дении антикоррупционной политики, не разработаны и не внедрены положение о кон-
фликте интересов, кодекс этики и служебного поведения работников общества. По 
причине непринятия указанных локальных нормативных актов работники общества 
не проинформированы о необходимости воздерживаться от совершения или участия 
в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени общества. 
Не определено должностное лицо или структурное подразделение, ответственное за 
предупреждение и противодействие коррупции.

По результатам проведенных надзорных мероприятий в адрес руководителей ука-
занных хозяйствующих субъектов внесены представления об устранении нарушений 
закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

М.В. СИНЕВА, старший помощник Кировского городского прокурора, 
младший советник юстиции

***
Прокуратура приняла меры реагирования по результатам проверки соблю-

дения законодательства о противодействии коррупции.
Кировской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований 

законодательства о противодействии коррупции в отношении муниципальных служа-
щих городских и сельских поселений Кировского муниципального района, а также в 
отношении руководителей муниципальных учреждений.

Установлено, что в нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» некоторыми муниципальными 
служащими и руководителями муниципальных учреждений в справках о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год указа-
ны не- полные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отноше-
нии своих супругов.

По результатам проведенных надзорных мероприятий в адрес руководителей пя-
ти администраций Кировского района внесены представления об устранении наруше-
ний закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

М.В. СИНЕВА, старший помощник Кировского городского прокурора, 
младший советник юстиции

***
Кировской городской прокуратурой во исполнение решения коллегии про-

куратуры Ленинградской области и задания прокуратуры Ленинградской обла-
сти проведена проверка органов местного самоуправления Кировского района 
Ленинградской области на предмет соблюдения законодательства в сфере об-
ращения с отходами.

Так, прокуратурой проведено обследование территории муниципальных образо-
ваний Кировского муниципального района и выявлены факты несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления, а именно: на территории Синявин-
ского городского поселения в районе п.Синявино на 44 км. шоссе «Кола», на терри-
тории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района на 
пересечении 10-й линии и Лесного переулка у дома 2 в г.Отрадное, на территории МО 
Мгинское городское поселение на ул.Донецкая в п.Мга напротив гражданского клад-
бища, на территории МО Путиловское сельское поселение справа от дороги «Дорога 
от с.Путилово – до а/д 13 ш.Магистральное – ст.Апраксин» за с.Путилово в сторону 
АО «Кампес», на территории МО Шлиссельбургское городское поселение на Преоб-
раженском кладбище в г.Шлиссельбурге у Братского захоронения, на территории МО 
Суховское сельское поселение на общественном кладбище в д.Кобона, на территории 
МО «Кировск» в г.Кировске около блока № 20 в гаражном массиве «Нева-2», на тер-
ритории МО Павловское городское поселение у 2-го карьера на подъезде к железнодо-
рожной станции «Геройская», на территории МО Шумское сельское поселение в с.Шум 
на гражданском кладбище, на территории МО Назиевское городское поселение справа, 
в 50 метрах от д.Васильково около дороги Нижняя Шальдиха-Васильково-Войпала по 
направлению к д.Сирокасска.

Вместе с тем, согласно ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», территории муниципальных образований под-
лежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими санитарными 
и иными требованиями.

В обязанности администраций поселения, в силу Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», входит участие в организации деятельности по сбору и 
транспортированию твердых отходов с территории поселения.

В связи с выявленными нарушениями и.о. прокурора в мае 2018 года в Киров-
ский городской суд направлено 10 административных исковых заявлений о признании 
незаконным бездействия администраций муниципальных образований Кировского 
района Ленинградской области и обязании ликвидировать несанкционированное раз-
мещение отходов.

Исковые заявления находятся на рассмотрении. 

И.А. ЛЕБЕДЕВА, старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции

***
По постановлению Кировского городского прокурора директор ООО «КОР-

ВЕТ» привлечен к административной ответственности за незаконное привлече-
ние бывшего сотрудника ОМВД к трудовой деятельности.

Кировской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Установлено, что директор ООО «Корвет» принял на работу бывшего сотрудника 
ОМВД.

Однако в нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» директор в установленный 10-дневный срок 
бывшему работодателю о заключении данного трудового договора не сообщил.

В связи с выявленными нарушениями Кировским городским прокурором возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего).

По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка № 44 
Кировского района директор ООО «КОРВЕТ» привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 20 000 руб.

С.В. БЕРДИНСКИХ, заместитель городского прокурора, 
юрист 1 класса

***
25.06.2018 в Кировский городской суд Ленинградской области направлено 

уголовное дело по обвинению Л. по ч.4 ст.159 УК РФ. Органом следствия ему 
предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть приобретении 
права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном раз-
мере.

В ходе предварительного расследования установлено, что Л., являясь единствен-
ным учредителем, участником и генеральным директором Общества с ограниченной 
ответственностью «Семь ветров», с целью приобретения права на чужое имущество 
путем обмана в пользу общества, из корыстных побуждений, имея умысел на незакон-
ное приобретение права на земельный участок из земель населенных пунктов в гра-
ницах МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, под 
видом строительства автотранспортного предприятия, заключил от лица ООО «Семь 
ветров» с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
Кировский муниципальный район Ленинградской области договор на предоставле-
ние в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного в 
г. Кировске, Ленинградской области, площадью 9000 кв.м., с разрешенным исполь-
зованием – под строительство автотранспортного предприятия, которое, согласно 
градостроительному плану, предоставленному Л., состояло из офисного здания, про-
изводственно-ремонтной базы, хозяйственного здания, автостоянки и автомойки, сро-
ком аренды до 01.02.2014. 

 Спустя 3 года для придания видимости, в целях получения права собственности 
на земельный участок, имеющий кадастровую стоимость не менее 8660790 руб., Л. 
возвел хозяйственное здание, полагая, что одного здания капитального строитель-
ства будет достаточно для выкупа земельного участка по льготной цене, обратился 
как генеральный директор ООО «Семь ветров» к главе Кировского муниципального 
района Ленинградской области с заявлением о выкупе данного земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в ответ на которое получил отказ, по-
скольку возведенное здание представляло собой первую очередь автотранспортного 
предприятия, для строительства которого предоставлялся участок. 

Данный отказ администрации Л. обжаловал в Арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, где в удовлетворении его требований суд отка-
зал, указав на необходимость предоставления ООО «Семь ветров» документов, под-
тверждающих, что для эксплуатации объекта капитального строительства необходим 
земельный участок площадью 9000 кв.м.

Осознавая, что без возведения объекта капитального строительства получить 
право собственности на земельный участок не представится возможным, в 2014 году 
Л. возвел на арендованном участке холодный склад, после чего повторно обратился 
в администрацию Кировского муниципального района с заявлением о выкупе данного 
земельного участка площадью 9000 кв.м., находящегося в муниципальной собствен-
ности, по льготной цене, по результатам рассмотрения которого получил вновь отказ, 
поскольку плотность застройки участка составляла 2,7%, что не соответствовало ми-
нимальной плотности застройки площадок автотранспортных предприятий, которые, в 
соответствии в Региональными нормативами градостроительного проектирования Ле-
нинградской области, утвержденнми постановлением Правительства Ленинградской 
области, должны составлять от 45% до 55%. 

Л. в осуществление своего преступного умысла, ввел в заблуждение кадастрового 
инженера Г., который по просьбе Л. составил документ, внешне похожий на заключе-
ние кадастрового инженера с внесением недостоверных сведений о вспомогательных 
объектах, используемых автотранспортным предприятием, согласно которому плот-
ность застройки земельного участка составляла 53,5%, ООО «Семь ветров» завер-
шило строительство автотранспортного предприятия. Данный документ содержал 
заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения. 

Используя недостоверное заключение, полученное обманным путем, Л. направил 
его в администрацию МО «Кировск» для приобщения к заявлению о выкупе земель-
ного участка, после чего с ООО «Семь ветров», где Л. являлся единственным учреди-
телем и генеральным директором, администрация МО «Кировск» заключила договор 
купли-продажи земельного участка площадью 9000 кв.м., цена которого составила 
1299118 руб. 50 коп., получив который Л. в дальнейшем оформил право собствен-
ности на ООО «Семь ветров», в результате чего данный земельный участок выбыл из 
ведения МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. 

В результате преступных действий Л. МО «Кировск» причинен материальный 
ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 7361671 руб. 50 коп. 

Что стало поводом для проведения Следственным отделом ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской области процессуальной проверки, результатом 
которой стало возбуждение настоящего уголовного дела в отношении Л. Материал 
Кировской городской прокуратуры Ленинградской области направлен в правоохрани-
тельные органы в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ. 

 
И.В. СЕДОВА, старший помощник Кировского городского прокурора 

младший советник юстиции 
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ЛАДОГА

О запрете распространения информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера
Федеральным законом № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с целью недопущения дискриминации на рынке труда установлен запрет на распростра-
нение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном 
ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются 
к административной ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Указанное административное правонарушение влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на распространение данной информации 
гражданами, должностными лицами, юридическими лицами в любых формах и преде-
лах без каких-либо исключений.

Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует пони-
мать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 
демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой информации, распро-
странение в сети «Интернет», а также с использованием иных средств телекоммуни-
кационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том числе в виде 
листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминаци-
онного характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках 
в общественных местах и т.д. 

Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информа-

ции, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответ-
ственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

К участию в деле в качестве ответчика и к административной ответственности мо-
гут быть привлечены не только работодатели (физические лица и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), но и ре-
дакции средств массовой информации (организации, учреждения, предприятия либо 
гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств 
массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые 
ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам факт размещения 
сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица. В случае, если ре-
дакция средства массовой информации не является ни физическим, ни юридическим 
лицом, то к участию в деле и к административной ответственности может быть привле-
чен учредитель данного средства массовой информации, а также главный редактор.

Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть 
привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих мес-
тах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного ха-
рактера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики 
объявлений и др.

Информация комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

Профилактические прививки – защита 
от инфекционных заболеваний

ЗДОРОВЬЕ

ВАЖНО

Ежегодно в России тысячи детей переносят различные инфекционные 
заболевания. Особенно часто и тяжело болеют дети, которым не были 
сделаны прививки или вакцинация была проведена несвоевременно и не в 
полном объеме. Многих инфекционных заболеваний, а также их ослож-
нений и тяжелых последствий можно было избежать, если бы родители 
необоснованно не отказывались от профилактических прививок. В Рос-
сии действует календарь профилактических прививок. Он предусматри-
вает проведение массовой иммунизации против основных инфекционных 
болезней: туберкулеза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, 
кори, краснухи, эпидемического паротита, гепатита В и других.

Помогите вашему ребенку, защитите его от массовых инфекционных заболеваний 
и их тяжелых осложнений, которые в наше время стали так актуальны. Дайте возмож-
ность вашему ребенку бесплатно получить необходимую прививку в строго определен-
ном возрасте, согласно календарю прививок.

Часто родители задают вопросы по различным аспектам вакцинопрофилактики. Вот 
некоторые из них:

Зачем детям нужны профилактические прививки?
Каждый ребенок имеет право быть защищенным от инфекционных заболеваний. 

Прививки, полученные ребенком в детстве, создают иммунитет, то есть невосприимчи-
вость организма к инфекциям.

Всем ли детям можно делать прививки?
Существуют медицинские противопоказания к проведению профилактических при-

вивок – их определяет только врач.

Почему прививки делают повторно? 
– Для поддержания надежного иммунитета.

Оказывают ли вакцины отрицательное влияние на организм ребенка?
Все вакцины, применяемые в нашей стране, проходят тщательный контроль и со-

ответствуют мировым стандартам. Они не оказывают вредного влияния на организм 
ребенка.

Можно ли прививать часто болеющих, ослабленных детей? 
– Таких детей необходимо прививать в первую очередь, так как они наиболее под-

вержены инфекциям, протекающим у них, как правило, в тяжелой форме.

Можно ли прививать детей с хроническими заболеваниями?
Детей с хроническими заболеваниями можно прививать также, как и здоровых, но 

только вне периода обострения болезни.

Не вызывают ли вакцины аллергию у детей? 
Научные исследования и клинические наблюдения показали, что даже у детей с ал-

лергией вакцины не вызывают аллергических реакций.

Может ли быть у ребенка реакция на прививку?
У некоторых детей в первые дни может быть реакция на прививку. Однако угроза 

здоровью от инфекционных болезней в тысячи раз выше, чем от крайне редко встреча-
ющихся осложнений. Наиболее типичными являются покраснение, припухлость в месте 
прививки и небольшое повышение температуры. Обычно они исчезают без применения 
лекарственных препаратов.

Может ли заболеть привитый ребенок?
Да, может, так как ни одна вакцина не дает 100% гарантии защиты от инфекции. Но 

это происходит редко. Привитый ребенок переносит заболевание в легкой форме и без 
осложнений.

Как нужно готовить ребенка к прививкам?
Родители должны оберегать ребенка от контактов с инфекционными больными. Де-

тям с пищевой аллергией необходимо строго соблюдать диету. В день прививки ребен-
ка осматривает врач, ему измеряется температура. Календарные прививки проводятся 
здоровым детям.

В чем нуждается ребенок после проведения прививки?
Во внимательном отношении к себе со стороны родителей, в хорошем питании, от-

дыхе. В случае изменения поведения ребенка, повышения температуры, появления жа-
лоб, родители должны обязательно обратиться к врачу.

Родители, помните!
Прививая ребенка, вы спасаете его от инфекционных заболеваний! 

Отказываясь от прививок, вы рискуете здоровьем и жизнью вашего ребенка!

Л.М. СОЛДАТКИНА,
врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Кировском районе» 

Фото с сайта http://startap-x.ru
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ЛАДОГА

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

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 28.06.2018 г., в соответствии с постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области № 794 от 17 апреля 2018 г. в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 18 месяцев, площадью 2535 кв.м., кадастровый номер 47:16:0201002:302, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, 
г. Отрадное, мкр. «Петрушинское поле», ул. Благодатная, уч. 2д, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения магазина.

Аукцион состоялся. Победитель аукциона – Далгатов А.М. (по начальному размеру годовой арендной платы).
Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муниципального района 

Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №38 от 23.05.2018 г.
Справки по тел.: 21-645.

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

ласти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 29.06.2018 г., в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 894 от 24.04.2018 г., в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу:

№ 
лота Местоположение земельного участка Кадастровый номер, разре-

шенное использование
Площадь 
кв.м. Итоги аукциона

1.
Ленинградская область, Кировский муниципаль-

ный район, Шумское сельское поселение, 
д. Войбокало, уч. 7а

47:16:0635001:943 для 
индивидуального жилищного 

строительства
1225

Аукцион признан не-
состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» № 38 от 23.05.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.

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

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
19.06.2018 г. № 1380 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 
аукциона 

руб.

 1.

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 

Кировский муниципальный 
район, Павловское городское 
поселение, г. п. Павлово, 
ул. Лесная, участок №27д

47:16:0335012:87 земли населен-
ных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства
981 724 000,00 362 000,00 10 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, 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. 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 соответствую-

щей 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 раз-
мещаемым на земельном участке объектом капитального строи-
тельства и требуемой в соответствии с настоящими Правилами и 
техническими регламентами площади озелененных территорий, 
площади для размещения автостоянок, проездов и иных вспо-
могательных объектов, предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации объекта

3

Минимальный отступ:
– от границ соседних земельных участков
– от красных линий улиц
– от красных лини 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 
согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство.Планировка и застройка 
городских 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 размеще-
ние строящихся жилых домов по красной линии)
4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
проезда располагается по красной линии, то допускается раз-
мещение строящихся жилых домов по красной линии)

4
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен строений, расположенных на соседних земельных 
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 зе-
мельного участка для размещения жилого дома 15%

7

Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования, объектов бытового обслуживания (вклю-
чая бани), амбулаторно-поликлинических учреждений, 
объектов крытых спортивных комплексов (физкультур-
но-оздоровительных комплексов, спортивных залов, 
бассейнов и т.п) без трибун для зрителей), включая объ-
екты условно разрешенных видов использования, на 
территории земельных участков

300 м2

8
Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства, разме-
щаемых на территории земельного участка

V

9 Минимальная доля озеленения территории земельного 
участка устанавливается в соответствии со статьей 63 настоящих Правил

10
Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 65 настоящих Правил

11 Минимальное количество мест на погрузочно-разгру-
зочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 66 настоящих Правил

12
Минимальное количество мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта на террито-
рии 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 согла-
сования со смежными землепользователями. Более 1,8 м – по 
согласованию со смежными земельными участками

14 Максимальный планировочный модуль в архитектурном 
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, строений, 
сооружений (помещений), занимаемых объектами вспо-
могательных видов использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на территории соответствующего земельного участка, вклю-
чая подземную часть

17

Максимальная суммарная часть площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных ви-
дов разрешенного использования, а также относящимся 
к ним озеленением, машино-местами и иными необхо-
димыми в соответствии с действующим законодатель-
ством элементами инженерно-технического обеспече-
ния и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного 
участка. 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 4.07.2018 г. Срок окончания приема 
заявок 16.00 ч. 31.07.2018 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 20.07.2018 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 31.07.2018 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. 1.08.2018 г. в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11.00 ч. до 11.10 ч. 7.08.2018 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. 7 августа 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.

О.В. МАСЮКЕВИЧ,
заместитель председателя КУМИ по имущественным вопросам – начальник юридического отдела 

* * *

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 _____________ № ____ 

ДОГОВОР № ___/___
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.
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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, зарегистрирован-
ный распоряжением главы администрации Кировского района Ленинградской 
области №496 от 12.05.1992 г. (регистрационный номер 105), внесенный 
Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 
ноября 2011 г. за основным государственным регистрационным номером 
1024701335515 (свидетельство серия 47 №003068272) 
_________________________Ф.И.О
«____»__________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
Ф.И.О.___________________________________
зарегистрирован по адресу: _______________
________________________________________
________________________________________
__________________________________ Ф.И.О.
«_____»__________________ ______ года

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-

ственность или аренду сроком на 20 лет земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов:
– земельный участок площадью 1304 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, На-

зиевское городское поселение, г.п.Назия, переулок 1 линии, участок №8, кадастровый номер земельного участка 47:16:0511005:58, 
с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 600 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, На-
зиевское городское поселение, д. Васильково, уч. 1 г, кадастровый номер земельного участка 47:16:0509001:266, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1565 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Назиевское городское поселение, дер. Замошье, участок №34 а, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0519001:133, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1200 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Суховское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 23, кадастровый номер 
земельного участка 47:16:0603001:755, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1500 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Суховское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 25, кадастровый номер 
земельного участка 47:16:0603001:760, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1500 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Суховское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 45, кадастровый номер 
земельного участка 47:16:0603001:764, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства;

(далее – Участки).
Заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 Участков. 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 – 03.08.2018г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков 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,
заместитель председателя 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/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 28 июня 2018 года № 17

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающе-
го гражданина) и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего граждани-
на) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления 
малоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилье, жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма на территории МО Приладожское городское поселение

На основании пп.2 п.1 ст.14 и п.2 ст.49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона 
Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в со-
ответствии с областным законом от 11 декабря 2006 года №144-оз «О внесении изменений в областной закон «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» и Положения «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» принятого решением совета депута-
тов МО Приладожское городское поселение от 4 мая 2007 года № 21, с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО 
Приладожское городское поселение от 28 мая 2010 года №19:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
размере 13239 руб.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина и подлежащего налогообложению, в размере 639590 руб.

3. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте муниципального образования www.priladoga.
ru.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2018 г. № 18

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 ноября 2011 г. № 31 «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования Приладожское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь пп.3 п.1 ст. 19 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая), совет депутатов решил:

1. Дополнить пункт 5 решения совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 ноября 2011 г. № 31 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» подпунктом 5.1.4 следующего содержания: 

5.1.4. Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 июля 2018 года № 1493

О признании утратившим силу постановлении администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 08.12.2015 года № 3191 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов присвоения звания 
«Ветеран труда» при администрации Кировского муниципального района Ленинградской области».

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», областным законом Ленинградской 
области от 9 апреля 2018 года № 28-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государ-
ственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной 
защиты населения и признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений областных законов»: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
8 декабря 2015 года № 3191 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов присвоения звания «Ветеран 
труда» при администрации Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2018 года.

А.В. КОЛЬЦОВ, 
первый заместитель главы администрации 

Что такое «туристские услуги»?

Туристская услуга – результат деятельности организации или индиви-
дуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста 
в организации и осуществлении тура или его отдельных составляю-
щих. 

Туристские услуги должны учитывать интересы туристов, быть безопасными для 
жизни, здоровья туристов и соответствовать требованиям (ГОСТ 28681.3/ГОСТ Р 
506441).

В законе «О защите прав потребителей» отношения в части предоставления по-
требителям услуг выделены в особый раздел. Туристские услуги, оказываемые по-
требителям организациями или индивидуальными предпринимателями, включают:

– услуги туроператора по организации внутреннего туризма;
– услуги туроператора по организации выездного туризма;
– услуги туроператора по организации въездного туризма;
– услуги турагента;
– отдельные услуги туроператора и турагента;
– услуги при самодеятельном туризме;
– экскурсионные услуги.
В соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

обязательными для всех видов туристских услуг являются следующие требования: 
безопасность жизни и здоровья; сохранность имущества туристов и экскурсантов; 
охрана окружающей среды.

Предоставление туристских услуг не должно сопровождаться ухудшением харак-
теристик окружающей природной среды (засорением территории, вытаптыванием 
растительного покрова, повреждением и выжиганием кустарников и деревьев и т.п.). 
Предоставляемые туристские услуги должны соответствовать требованиям, пред-
усматривающим дополнительные удобства для потребителей, привлекательность и 
престижность услуг. 

К рекомендуемым требованиям к туристским услугам и условиям обслуживания 
относятся: соответствие назначению; точность и своевременность исполнения; ком-
плексность; этичность обслуживающего персонала; комфортность; эстетичность; эр-
гономичность.

Дополнительные туристко-экскурсионные услуги, непредусмотренные турпутев-
кой, доводимые до потребителя в режиме свободного времени (дополнительное пи-
тание, внутримаршрутный транспорт, услуги гида и т.д.). Эти услуги турист приобре-
тает за дополнительную плату.

Качество услуги зависит от субъективных и объективных факторов. Объектив-
ные – уровень подготовленности туриста к поездке, информированность о стране. 
Субъективные связаны с личностными характеристиками туриста, условиями его по-
вседневной жизни, форс-мажором.

Регулировать субъективное качество можно с помощью: опытного сопровождаю-
щего гида; профессионализма работников туризма; подготовленности местного на-
селения к приему туристов.

Качество туристических услуг имеет 3 уровня:
1. Техническое качество (состояние инфраструктуры);
2. Социальное качество (уровень сервиса, профессионализм персонала);
3. Качество окружающей среды (экология, уровень жизни местного населения, 

ЖКХ).
Обязательные требования к качеству туристичесикх услуг: безопасность жизни и 

здоровья; гарантия предоставления услуг, согласно путевке; сохранность имущества 
туристов; охрана окружающей среды.

Критерий качества выражается через систему показателей, отражающих различ-
ные виды деятельности по обслуживанию туристов. На качество туробслуживания 
влияют факторы: природно-климатические; культурно-исторические; психологиче-
ские; специфические потребности туристов; культура труда и поведения сотрудни-
ков; имидж предприятия.

В сфере туризма качество предлагаемых туристических услуг в значительной ме-
ре зависит от эффективности работы персонала. Из ГОСТ Р 50690-2000 (раздел «Ос-
новные требования»): «Туристские организации должны быть укомплектованы про-
фессионально подготовленным персоналом, способным осуществлять деятельность 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта». Каждый из работников тур-
фирмы выполняет определенные функции, руководствуясь должностными инструк-
циями. Внутрифирменная атмосфера должна способствовать мотивации персонала 
к работе, повышению качества обслуживания клиентуры, росту профессионального 
мастерства, а также поощрению к внесению предложений по различным направле-
ниям деятельности туристского предприятия, например, по разработке и совершен-
ствованию отдельных услуг.

Только с учетом всего вышеперечисленного возможно добиться не только необхо-
димого качества отдельно взятой услуги, но и повышения качества обслуживания в 
целом, а значит, повышения конкурентоспособности организации.

Если у вас возникли трудности с защитой ваших потребительских прав, обращай-
тесь с вопросами к нам – в консультационный пункт для потребителей, в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском райо-
не». Мы консультируем бесплатно

Наш адрес: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.16, 3-й этаж, телефон: 24-418.

М.К. КОЛОМАЦКАЯ, 
специалист по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Ленинградской области в Кировском районе» 
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, 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 № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538001:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Импульс», ул. 2 Садовая, левая сторона, уч. 278. Заказчиком кадастровых работ является Захоренко Вера Иванов-
на, проживающая по адресу: г. СПб, пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 27, кв. 119, контактный тел.: 8-921-877-71-01.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 августа 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 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 «ст. Назия», СНТ «Импульс», 
ул. 1 Садовая, левая сторона, уч. 277, кад. номер 47:16:0538001:14. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся 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 47:16:0201032:100, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, пр-кт Международный, д. 73. Заказчиком кадастровых работ является Краснов Михаил Дмитриевич, про-
живающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 4, кв. 722, контактный телефон: 8-921-937-35-64. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 3 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2018 г. по 3 августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июля 2018 
г. по 3 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
пр-кт Международный, д. 71, кадастровый номер 47:16:0201032:25; Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
линия 13-ая, д.38/75, кадастровый номер 47:16:0201032:85; Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, линия 
13-ая, д.36, кадастровый номер 47:16:0201032:84. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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»).

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 47:16:0812004:96, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. Березовая линия, уч. 110, по определению границ. 
Заказчиком работ является Исакова Елена Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бутлерова, д. 13, кв. 212, тел.: 8-981-748-93-46. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. Березовая линия, уч. 108, кадастровый номер 
47:16:0812004:3. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно 
с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. по адресу: Ленинградская 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 состоится 6.08.2018 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 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 
47:16:0413010:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Ва-
силеостровское, линия 11, д. 14, кадастровый квартал 47:16:0413010. Заказчиком кадастровых работ является Дмитрие-
ва Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 20, корп. 1, кв. 137, контактный 
телефон: 8-905-277-39-92. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 августа 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. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 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 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 11, д.16, кадастровый номер 47:16:0413010:98. При проведении согласо-
вания 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, 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 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 1 линия, уч. 107, кадастровый номер 47:16:0428017:10. За-
казчиком кадастровых работ является Тимонин С.В., проживающий по адресу: г. СПб, ул. Коллонтай, д. 6, к. 2, 
кв. 180, контактный тел.: 911-751-80-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
6.08.2018 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 про-
ектом межевого плана принимаются с 6.06.2018 г. по 26.07.18 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, 1 ли-
ния, уч. 109, К№ 47:16:0428017:13. 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 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 
47:16:0321003:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ленги-
дропроект, ул. Кроноцкая, уч. 234, кадастровый квартал 47:16:0321003. Заказчиком кадастровых работ является Копте-
ва Анна Васильевна, проживающая по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 
45, кв. 33, контактный телефон: 8-921-404-94-24. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
6.08.2018 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 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ленги-
дропроект, ул. Кроноцкая, уч.235, кадастровый номер 47:16:0321003:48, и все участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0321003. 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 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 
47:16:0372003:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Севзап-
трансстрой, 9-ая Октябрьская линия, уч. 173, кадастровый квартал 47:16:0372003. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иванов Владимир Викторович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 28, к. 2, кв. 59, 
контактный телефон: 8-901-303-11-61. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 6.08.2018 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 
4.07.2018 г. по 6.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Севзаптрансстрой, 9-ая 
Октябрьская линия, уч.172, кадастровый номер 47:16:0372003:41, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0372003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0316005:37, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 
1-я Лесная, уч. 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Тюкина Надежда Андреевна, действующая по доверенности № 78/304-н/78-2018-4-929, бланк 
78 АБ 4082052 от 23.05.2018 г., врио нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Богдановой Е.В. – Короткова М.В. от 
Крыловой Людмилы Сергеевны и от Крыловой Марины Александровны, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 10, кв. 33, конт. тел.: 8-905-236-48-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6.08.2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 1-ая Лесная, 
уч. №66, кад. № 47:16:0316005:36; Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 1-ая Лесная, 
уч. 64, кад. № 47:16:0316005:38. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0409001:6, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ровная Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 35, корп. 2, кв. 360, конт. тел.: 8-921-750-67-89. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 6.08.2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Рощинская, уч. №3, кад. № 47:16:0409001:8; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Болотная, уч. №4, № 47:16:0409001:80; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Болотная, уч. №2, № 47:16:0409001:82. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, 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 № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538001:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Импульс», ул. 2 Садовая, левая сторона, уч. № 280. Заказчиком кадастровых работ является Розанова Екатерина 
Матвеевна, проживающая по адресу: г. СПб, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 77/27, кв. 156, контактный тел.: 8-921-
368-62-22. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно озна-
комиться 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 4 июля 2018 г. 
по 6 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, 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 «ст. Назия», 
СНТ «Импульс», ул. 1 Садовая, левая сторона, уч. 277, кад. номер 47:16:0538001:14. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 Первушиной Оксаной 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 № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0806001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Березка, ул. 2 Садовая, уч. 54, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является Островский Кирилл Валерьевич, про-
живающий по адресу: г. СПб, ул. Будапештская, д. 31, корп. 1, кв. 156, контактный тел.: 8-981-883-84-39. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 6 августа 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 4 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 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 Михайловский, СНТ Березка, ул. 2 Садовая, 
уч. 52, д. 20, кад. №47:16:0806001:3. 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 Первушиной Оксаной 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 № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0201032:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 11-ая, 
д. 3.  Заказчиком кадастровых работ является Николаева Варвара Александровна, проживающая по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 18, кв. 133, контактный тел.: 8-960-283-90-59. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 августа 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 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, г. Отрадное, 11 линия, д. 5, кадастровый 
номер 47:16:0201032:6. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0912004:73, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львов-
ские Лужки, ул. Позднякова, 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кислюк Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. 
Ленина, д. 59, кв. 37, конт. тел.: 8-911-253-92-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 6.08.2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4.07.2018 г. по 6.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 4.07.2018 г. по 6.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Позднякова, 43, кадастровый 
номер 47:16:0912004:71; Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Позднякова, уч. 47, 
кадастровый номер 47:16:0912004:8; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские 
Лужки, ул. Ленинградская, 46, кадастровый номер 47:16:0912004:29; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, 
ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, кадастровый номер 47:16:0000000:62. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификационный аттестат №47-14-0691, ИНН 
3906029815, ООО «Декорум», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 
тел.: 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следующего 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0523001:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, Путиловская волость, д. Валовщина, ул. Родионовых, № 73. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Урсаки Александр Васильевич, почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д. 10, кв. 68, тел.: 8-931-360-01-16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:16:0523001. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 6 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Валовщина, ул. Родионовых, № 73. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 
8 (812) 425-60-96, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 4 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г. по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 92, оф. 305. 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»).
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Принимаются бесплатные объявления купли-продажи, 

обмена и дарения личных вещей, мебели, животных по 
телефону 21-885.
Объявления о продаже недвижимости принимаются 

только в редакции и только при предоставлении доку-
ментов на собственность.

ПРОДАЮ...
►  Дачу в садоводстве «Маяк», новый бревен-
     чатый дом, собств., 2500 т.р. Т. 8-931-383-93-77.
►  2-к. кв. в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
►  Гараж в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
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Печник. Т. 8-911-139-40-20.

Продам конский навоз. Доставка бесплатная. 
Т. 8-911-133-40-71.

Куплю мопеды СССР: «Рига», «Карпаты», «Верхо-
вина», «Дельта», «Мини», мотовелосипеды и новые 

запчасти. Т. 8-921-341-33-49.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сдам 2-к. кв., Кировск, б/п. Т. 8-905-233-15-88.
 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

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

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

Привезем песок, щебень, землю, дрова, опилки, отсев 
и др. Вывоз грунта. Экскаватор. Т. 8-906-226-43-31.

Земля, торф, песок, дрова, щеб. и др. Т. 8-911-185-58-59.

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ 
ЗА СОБОЙ ПРАВО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

УДОБСТВА ПРОЧТЕНИЯ 
И В СООТВЕТСТВИИ С НОР-
МАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Клиника Клиника СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
На работу требуется администратор.
Требования: знания ПК (средний уровень), комму-
никабельность, исполнительность. 
Оформление по ТК, график работы сменный 
по 12 часов – с 9.00 до 21.00, питание. 

Тел.:+7-911-834-63-80 с 12.00 до 21.00.

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 873-32-74, e-mail: 
schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-
91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 925-50-25, 
e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (981) 125-81-
26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0352002:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
«Новинка», ул. Мичуринская, уч. 2б, д.16;

*с КН 47:16:0534003:101, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
«Назия», 8-ая линия, уч.17;

*с КН 47:16:0534002:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
«Назия», 4-ая линия, уч.16;

*с КН 47:16:0352001:66, расположенног по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ «Но-
винка», ул. Спортивная, уч. 65, д.10.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Графова О.П., тел.: 8-911-266-49-22, г. Санкт-Петербург, пр-т Гражданский, дом 114, корп. 1, кв. 258;
*Котомина И.Н., тел.: 8-931-577-98-20, г. Санкт-Петербург, Альпийский переулок, дом 31, кв. 34;
*Макарова Г.В., тел.: 8-921-597-17-17, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, дом 19, кв. 25;
*Иванова А.М., тел.: 8-952-270-77-26, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, дом 41, кв. 37.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, здание правления СНТ «Новинка» 7.08.2018 г. в 11 часов 

00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, здание правления СНТ «Назия» 7.08.2018 г. в 11 часов 

00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

4.07.2018 г. по 7.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4.07.2018 г. по 7.08.2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0352002:24, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив Горы-1, СНТ «Новинка», 3б с кадастровым номером 47:16:0352002:26, и все земельные участки, расположенные в 
КК 47:16:0352002;

*с КН 47:16:0534003:101, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ «Назия», 7-ая линия, уч. 20 с кадастровым номером 47:16:0534003:95, и все земельные участки, 
расположенные в кк 47:16:0534003;

*с КН 47:16:0534003:101, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ «Назия», 7-ая линия, уч.18 с кадастровым номером 47:16:0534003:93, и все земельные участки, рас-
положенные в кк 47:16:0534003;

*с КН 47:16:0534003:101, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ «Назия», 8-ая линия, уч.15 с кадастровым номером 47:16:0534003:52, и все земельные участки, рас-
положенные в кк 47:16:0534003;

*с КН 47:16:0534003:101, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ «Назия», 8-ая линия, уч.19 с кадастровым номером 47:16:0534003:51, и все земельные участки, рас-
положенные в кк 47:16:0534003;

*с КН 47:16:0534002:19, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ «Назия», земли общего пользования с кадастровым номером 47:16:0000000:67, в лице председателя 
правления Казанцева А.Б., и все земельные участки, расположенные в КК 47:16:0534002;

*с КН 47:16:0352001:66, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ «Новинка», уч. 57а с кадастровым номером 47:16:0352001:43, и все земельные участки, расположен-
ные в кк 47:16:0352001;

*с КН 47:16:0352001:66, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-1, СНТ «Новинка», уч. 56а с кадастровым номером 47:16:0352001:41, и все земельные участки, расположен-
ные в кк 47:16:0352001;

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, 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 Петрушиной Л.Н., прож. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ладожская, д. 20, кв. 147, конт. тел.: 8-921-910-69-20, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив 
Беляевский Мох, СНТ Строитель, 1 очередь, 2 линия, уч. 63, кадастровый номер 47:16:0102001:4. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 1 
очередь, 2 линия, уч. 65, кад. № 47:16:0102001:114. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности возможно с 4 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 3 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладате-
ля – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, 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 деятель-
ность, №26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Марьясовой Т.Н., прож. по адресу: 
Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 33, корпус 2, кв. 52, конт. тел.: 8-921-302-85-82, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 7 улица, уч. 170, кадастровый номер 
47:16:0829002:57. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Радуга, 7 улица, уч. 171, кад. № 47:16:0829002:58. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 4 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 3 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя право-
обладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, 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 Маркеловой И.К., прож. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Гаккелевская, д. 27, к. 2, кв. 94, конт. тел.: 8-921-910-69-20, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, массив Келколово-3, СНТ «Выборгское», ул. 6-ая Заречная, д. 23, уч. 569, ка-
дастровый номер 47:16:0313006:68. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого 
необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-3, СНТ Выборгское, ул. 7 Заречная, д. №24, уч. №608, кад. № 47:16:0313006:50. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 4 июля 2018 г. по 2 
августа 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 3 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, по-
мещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0424002:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, 
ул. Дружбы, уч. 186, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сакурин Владимир Михайлович, Санкт-Петербург, пр. Славы, 
д. 10, к. 4, кв.72, тел.: 89111603891. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 августа 
2018 г. в 13.00 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Дружбы, 
уч. 186, д. 15. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, тел.: +7 (812) 309-74-50. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2018 г. по 2 августа 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4 июля 2018 г. по 2 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Кировский район г. 
Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, тел.: +7 (812) 309-74-50. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Лесное, ул. Мичуринская, уч. 198, д. 18, кадастровый номер 47:16:0424002:65. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ
СНТ «Восход» Смольнинского района!

Настоящим объявлением информируем всех членов СНТ 
«Восход» Смольнинского района (участников гражданско-пра-
вового сообщества) о намерении подать исковое заявление в 
Кировский городской суд о нарушениях порядка созыва, под-
готовки и проведения очередного общего отчетно-перевыбор-
ного собрания садоводов 30 июня 2018 года и признании неза-
конными решения по всем вопросам повестки дня.

Присоединяйтесь к исковому заявлению, позвонив по 
телефону: 8-921-942-93-23, Татьяне Акимовне Матросовой.

Уведомляю правление СНТ «Ладога» массива ВОС-
ХОД Московского района о том,  что я намерена в суде 
опротестовать решение ОСУ. Я  категорически против 
переноса водопроводного люка с ЗОП у дома 32 на 9 
Ладожской на частный участок. Вопрос затрагивает 
мои личные и имущественные интересы, но рассма-
тривался без моего участия с нарушением законода-
тельства. До судебного разбирательства и вынесения 
решения суда никаких работ прошу не начинать.

Топильская Татьяна Валентиновна. 
8-905-258-38-85.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-911-978-89-18.

Продавец Продавец 
с опытом работыс опытом работы

Крупный производитель 
складского стеллажного 
оборудования объявляет 
набор на вакансии:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Должностные обязанности:
• Выполнение работ по уборке служебных и производственных 
помещений.

Требования:
• Опыт работы в аналогичной сфере будет являться 
преимуществом. Готовность к физическому труду.

• Внимательность, ответственность, дисциплинированность.
Условия:
• Официальная заработная плата. Техника для уборки 
предоставляется. Работа в г. Кировске. График 5/2.

• Оформление согласно ТК РФ, социальный пакет.

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Должностные обязанности:
Работа на линии полимерной окраски (порошковая краска) и на 

участке съема и подвеса металлических изделий (балки, полки).
Требования:
• Опыт любой физической работы;
• Внимательность, ответственность;
• Готовность к работе в монотонном режиме;
• Знание и соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
• Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск;
• Сменный график работы 

(неделя – день/ неделя – вечер/ неделя – ночь).

Контакты: 8 (812) 740-38-04,  8-952-236-90-36.


