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«Если вдруг огонь и дым, 
вызываем «01»

Под таким названием с 1 октября по 1 декабря в 
детском саду «Золотой ключик» (г. Шлиссельбург) 
был проведен конкурс рисунков на противопожарную 
тематику. Он был организован в рамках Года куль-
туры безопасности с целью популяризации пожар-
ной безопасности среди детей дошкольного возраста 
совместно Кировским местным отделением ЛОО 
ООО «ВДПО», ОГПС Кировского района, ОНД и ПР 
Кировского района.

В конкурсе приняли участия воспитанники старших 
и подготовительных групп детского сада. Компетентное 
жюри в составе ОГПС Кировского района и сотрудни-
ками детского сада провели отбор рисунков и выбрали 
лучшие.

10 декабря прошло награждение победителей и 
призеров конкурса. Самые активные участники полу-
чили грамоты и памятные подарки.

ОГПС Кировского района ЛО

На Невском пятачке 
прошел международный 
военно-исторический 
фестиваль
9 декабря на южной окраине Кировска – там, 
где в первые недели боев в сентябре-октябре 
1941 года была дотла сожжена деревня Арбузо-
во, воссоздали один из эпизодов сражений 1941 
года. В мероприятии приняли участие рекон-
структоры из России, Белоруссии, Бразилии, 
Израиля, Украины, Латвии и других стран.На 
кировской земле гостей встречал директор Му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» Денис Пылев. 

Зрители увидели эпизод трагической попытки прорыва 
блокады Ленинграда – тогда, в 1941 году, еще никто не 
знал, что она будет длиться 900 дней и ночей. Активисты 
объединения «Забытый подвиг» и их единомышленники 
напомнили людям о том, что путь к Великой Победе скла-
дывается, в том числе и из трагических сражений. Не 
даром само слово «победа» означает – «после беды». 

У Рубежного камня организаторы мероприятия разме-
стили интереснейшую экспозицию, демонстрирующую 
обмундирование, военную технику и быт враждующих 
сторон. Она особенно впечатлила юных гостей фести-
валя.

Примечательно, что данный проект стал победите-
лем конкурса на предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета и будет реализован в рамках государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы».

О подвиге советских солдат должен знать каждый 
человек, это особенно актуально в наши дни, когда дру-
гими странами осуществляются попытки исказить миро-
вую историю, присвоить себе героизм наших отцов и 
дедов – целого поколения самоотверженных, преданных 
Родине и долгу людей. 

Газету «Ладога» Особенно впечатлила маленькая 
девочка лет 7, которая глядя на битву Советской армии с 
фашистским захватчиком, изо всех сил кричала:

– Русские не сдаются! 
– Фашистам на нашей земле не место!

Информация и фото 
Яны НОСЕНКО 
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Выпускной под свободный WI-FI
30 ноября 2018 года в последний осенний день в Мгинской объединённой библиотеке (МОБ) прошли важные события: выпуск очередного потока 
обучающихся «почтенного третьего возраста» в «Школе компьютерной грамотности» (на базе Центра общественного доступа к социально-значимой 
информации (ЦОД) и открытие в библиотеке «Зоны свободного доступа к WI-FI».

На торжественном мероприятии при-
сутствовали почётные гости: глава 
МО «Мгинское городское поселение» 
Владимир Лагутин, глава администра-
ции поселения Станислав Соколовский 
и Юлия Тимофеева – помощник 
депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаила 
Коломыцева.

Руководители Мгинского городского 
поселения тепло приветствовали собрав-
шихся, поздравили «серебряных» выпуск-
ников с успешным окончанием курсов, с 
приобретением новых, остро необходи-
мых в современной жизни знаний и навы-
ков, а также поблагодарили за актив-
ное участие в жизни поселения коллек-
тив библиотеки и заверили его в том, 
что органы местного самоуправления со 
своей стороны всегда готовы поддержать 
все позитивные начинания работников 
«культурной сферы».

Ведущая мероприятия – заведую-
щая МОБ Светлана Конева – рассказала 
собравшимся о том, что основная задача 
Центра общественного доступа к соци-
ально-значимой информации в структуре 
библиотеки – это предоставление читате-
лям возможности воспользоваться совре-
менными информационными технологи-
ями и обучение «азам» этих самых тех-
нологий. Также она подчеркнула тот 
факт, что зачастую учреждениям куль-
туры, для того чтобы работа их выполня-
лась максимально хорошо, необходима 
помощь, и её оказывают люди, понима-
ющие, что именно в таких учреждениях 

закладываются основы «нравственного 
здоровья нации». Именно такой чело-
век – депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев – помог МОБ в 2018 году. 
Благодаря ему удалось перенести ЦОД в 
более просторное и удобное помещение, 
а в холле учреждения оформить уютную 
и комфортную «Зону свободного доступа 
к WI-FI». И теперь МОБ можно назы-
вать не только «книжкиным домом», но и 
«домом интернета». Светлана Борисовна 
от имени коллектива библиотеки и её 
читателей выразила сердечную благодар-
ность депутату ЗСЛО М.В. Коломыцеву 
и его «правой руке» Ю.В. Тимофеевой и 
вручила им памятный подарок – книги. 

Юлия Тимофеева в своём выступле-
нии в качестве почётного гостя библио-
теки отметила значимость работы учреж-
дений культуры в целом и библиотек в 
частности для социально-экономиче-
ского развития Ленинградской области, 
для духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, для инфор-
мационной помощи в адаптации к совре-
менным жизненным реалиям представи-
телям почтенного «третьего возраста». 
Помощник депутата ЗСЛО поздравила 
выпускников курсов на базе ЦОД и кол-
лектив библиотеки с ещё одной значи-
мой вехой в жизни поселения и вручила 
учреждению культуры букет цветов.

Участники мероприятия дружными 
аплодисментами поддержали откры-
тие новой бесплатной для всех читате-
лей библиотечной услуги – свободного 

Юнкоры встретились с «легендой» кировской журналистики

доступа к WI-FI.
Затем заведующая библиотекой и 

библиотекарь ЦОД А.М. Исакова вручили 
сертификаты об окончании курсов «Школы 
компьютерной грамотности» десяти мгин-
чанам: Д.Н. Гончаренко, В.Э. Дорофеевой, 
Н.П. Киселевой, А.И. Корзухиной, Л.М. 
Котовой, Б.Г. Михайлюк, С.С. Петровой, 
В.Н. Рыбчинской, И.Н. Федоровой и Л.В. 
Фроловой. Выпускники в ответ поблагода-
рили своих «педагогов» и вручили им цветы.

Окончились занятия очередного потока 
«Школы компьютерной грамотности» 
МОБ, но пустовать библиотечный ЦОД 
не будет. Ведь на очереди – три новые 
группы земляков, желающих получить 
современные знания и навыки. И уже в 
первую неделю декабря занятия в «Школе 
компьютерной грамотности» для пожилых 
людей возобновились. 

Пресс-служба Мгинской 
объединенной библиотеки (МОБ)

12 декабря юные корреспонденты творческой студии «Журналисты будущего» (Кировский ЦИТ) побывали 
в редакции районной газеты «Ладога». Ведущий журналист издания Галина Никитинская провела беседу со 
школьниками на тему «Профессия журналист и развитие личности в процессе журналистской деятельности». 

Опытный корреспондент и публицист 
рассказала о том, как она сама пришла 
в эту профессию, как приехала из про-
винциального городка в Северную сто-
лицу, с каким упорством поступала в один 
из самых престижных вузов страны, как 
тяжело давалась учёба на факультете 
журналистики ЛГУ, и какие трудности при-
шлось пережить, помотавшись по стране 
с мужем военнослужащим. 

– Когда он вышел в отставку, мы при-
ехали на его постоянное место житель-
ства – в город Отрадное, – вспоминает 
Галина Алексеевна. – Газета «Ладога» 
появилась в моей жизни совершенно 
случайно. Мне позвонил тогдашний 
редактор газеты Георгий Григорьевич 

Манкуни и вот так запросто пригласил 
на работу. Сегодня бывший редактор 
«Ладоги» возглавляет муниципальную 
газету «Отрадное: вчера, сегодня, зав-
тра».

В своей лекции Галина Алексеевна 
сделал упор на то, что профессия жур-
налист – не только очень интересная, но 
и достаточно редкая. К тому же, у неё 
немало разновидностей. Всегда можно 
получить дополнительное образование 
или второе высшее и поработать кем-то 
ещё. Но главное, будучи штатным кор-
респондентом, можно открыть для себя 
практически любые двери.

– Мое глубокое убеждение, что журна-
лист должен быть универсалом, получил 

задание и – вперед. По-другому нельзя. 
Меня научили мои наставники, что 
никогда нельзя озвучивать: «Я не могу. Я 
не умею. Я не хочу». Даже если это так. 
Как Пушкин сказал: «Мы ленивы и нелю-
бопытны». Моя любимая фраза, кстати. 
Журналист должен быть любопытным, 
обязан «докопаться» до сути, чтобы его 
авторский материал был интересен чита-
телю. Причём абсолютно любому.

Прослушав сказанное и задав 
несколько вопросов профессионалу, 
ребята в очередной раз всерьёз задума-
лись над выбором своей будущей про-
фессии.

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото автора
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Наркотики: беда или вредная привычка?
Наркотики – привычка или беда? И то, и другое. Второе в большей степени. В гораздо большей. Примеров из жизни у каждого из нас – хоть от-
бавляй. Друзья друзей, родственники друзей и знакомых, приятели или сослуживцы. Среди них всегда найдется кто-то с судьбой наркомана. Даже 
писать-то о наркоманах – не самое лучшее занятие, я вам скажу. 

Только среди моих знакомых немало 
людей, водящих дружбу с наркотиками. 
Начинали молодыми. Сейчас кого-то уже 
нет в живых, кто-то продолжает жалкое 
подобие жизни. А есть и такие, кто оста-
вил столь «не царское дело» и живет 
довольно-таки хорошо.

Но те мучения (и физические, и мораль-
ные), что испытали и испытывают люби-
тели кайфа и их родственники, ни пером 
описать, как говорится, ни в сказке сказать. 

Дочь моей очень хорошей приятель-
ницы из Отрадного начала увлекаться 
наркотиками еще в выпускном классе 
школы. Девяностые годы. В стране – кри-
зис. Не до детей было. Главное – накор-
мить семью. Девочка и увлеклась… «сво-
бодой». Да, так увлеклась, что занятия эти 
растянулись на долгие мучительные годы 
«беспросвета». Вспоминать страшно. 
Несколько тяжелых лет семья «несла этот 
крест». Лечили девчонку. Убеждали дев-
чонку. Выгоняли из дома девчонку. Ничто 
не помогало.

Ее мама стала ездить в православный 
храм в Сологубовку к отцу Александру 
Захарову. Долгие беседы с батюшкой 
помогли маме найти подход к дочери, 
которую удалось убедить придти в храм 
и попросить божьей помощи. Не сразу, но 
помощь пришла. 

Сейчас радостно встречать эту бывшую 
наркоманку (даже язык не поворачива-
ется так говорить, но правда есть правда) 
на улице красивой и здоровой. Она вышла 
замуж, родила прекрасную дочку, закон-
чила в Ленинградском государственном 
университете факультет психологии.

Небольшое отступление – 
писатели о наркотиках

Впервые я познакомилась с твор-

чеством русского писателя Михаила 
Булгакова еще в студенческие годы. 
Знакомство началось с рассказов под 
общим названием «Записки юного врача». 
Уникальный сборник! Михаил Булгаков 
раскрыл важную, но не всем известную 
сторону жизни автора – молодого врача и 
одновременно пациента, пристрастивше-
гося к морфину и пытающегося вырваться 
из наркотического плена. 

Булгакову удалось пугающе подробно 
описать ощущения морфиниста. Всю глу-
бину отчаяния и бесконечную пустоту от 
разрушающей зависимости.

Читается рассказ на одном дыхании. 
Смелое. Гениальное произведение. Так 
хочется, чтобы молодежь в нынешнее 
время читала книги. Разные. И современ-
ных авторов и классиков. 

По мотивам этих рассказов извест-
ный режиссер Алексей Балабанов снял 
фильм, показывая правду жизни, изнанку 
ее, жестокую и страшную. Он так и назы-
вается «Морфий». Я думаю, после про-
смотра фильма уже и мысль о наркотиках 
даже не придет в голову.

Проблема изнутри
Русский писатель Егор Радов (очень 

мною любимый за слог, прекрасный рус-
ский язык и психологические обороты 
речи), сын известной русской поэтессы 
Риммы Казаковой, яркий представитель 
современной литературы, глубоко чув-
ствующий, тонко понимающий «боль-
ные» души. Бывший наркоман, он сумел 
избавиться от пристрастия и реализо-
вал себя в литературе, драматургии. 
Действительно, наркотики взламывают 
человеческую психику. Это видно из его 
статьи «Опиум умеет ждать». Он пишет: 
«Для нормального, здорового человека 
характерно в принципе ровное состоя-

ние – чуть лучше, чуть хуже, а для нар-
комана постоянно: из ада в рай – из рая в 
ад. И так до бесконечности». Радову было 
что сказать. И в этом его отличие от сотен 
успешных литераторов, превосходно вла-
деющих словом. У Радова – выстрадано 
все. Опыт. Язык особый. Краски особые.

Доктор-невролог из Отрадного 
Андрей Алексеевич Плотников расска-
зывает:

– Наркомания – не болезнь в обычном 
смысле этого слова. Но это и не обык-
новенный порок из числа тех, что при-
сущи здоровым людям. Наркомания – 
это тотальное (то есть затрагива-
ющее все стороны внутреннего мира, 
отношений с другими людьми и способа 
существования) поражение личности, к 
тому же в большинстве случаев сопро-
вождающееся осложнениями со сто-
роны физического здоровья. Это зна-
чит, что человек, идущий по пути нар-
комана, постепенно уничтожает свои 
лучшие нравственные качества; стано-
вится психически не вполне нормальным. 
Теряет друзей, потом семью. Не может 
приобрести профессию или забывает 
ту, которой раньше владел. Остается 
без работы. Вовлекается в преступную 
среду. Приносит бездну несчастий себе 
и окружающим. И, наконец, медленно и 
верно разрушает свое физическое тело.

Еще одна сторона наркомании состоит 
в том, что она как патологическое состоя-
ние в значительной степени необратима. 
И те негативные изменения, произошед-
шие в душе человека в результате зло-
употребления наркотиками, остаются с 
ним навсегда. В этом наркомания похожа 
на увечье: если нога ампутирована, она 
снова не вырастет. Если в результате 
наркоманских похождений чистота души 
и семейных отношений утеряны, они не 

восстановятся. Рубцы в душе заживают 
куда труднее, чем на коже.

Поэтому наркологи стараются не гово-
рить о «выздоровевших наркоманах», а 
предпочитают термин – «неактивные нар-
команы» (то есть не употребляющие нар-
котики в данный момент).

Знаете, что самое страшное в наркома-
нии? То, что наркоманы (и часто их род-
ные) слишком поздно понимают, что они 
не просто «балуются наркотиками», а уже 
зависят от них. Иногда зависимость раз-
вивается через полгода и даже год, чаще 
через 2–3 месяца. Но нередко человек 
становится наркоманом после первой же 
инъекции «черного» раствора.

Что будет в конкретном случае с тем 
или другим человеком – никто не знает. И 
никто не должен говорить себе: «Я знаю, 
что могу попробовать наркотики, и ничего 
страшного не случится». 

Такова наркомания. Поэтому даже не 
стоит пробовать наркотики.

Опиум умеет ждать
В заключении своего очерка писа-

тель Егор Радов пишет:
– Я никогда не забуду, как вышел 

тогда из клиники, шатающийся, еще 
ничего не понимающий, но уже воскре-
шенный. Странное чувство свободы 
охватило меня – словно вырвали больной 
зуб, который все время ныл и раздражал. 
Я увидел настоящую ночь вокруг, сне-
жинки, звезды и горящие вдали фонари, 
освещающие реальный мир, куда я вер-
нулся, словно блудный сын, после беско-
нечных путешествий в фальшиво-сла-
достных странах. Я посмотрел на это 
все, взмахнул руками и сказал: «Еще 
поживем!»

Галина АЛЕКСЕЕВА
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Состоялся совет руководителей 
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 декабря в малом зале администрации Кировского муниципального района Ленинградской области состоялось заседание совета руководителей 
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломы-
цев и Вадим Малык, руководители Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Ибрагимов и Андрей Витько, главы городских 
и сельских поселений района, а также руководители фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в советах депутатов района.

В ходе совещания обсуждались 
вопросы стратегии развития и мероприя-
тия по улучшению доступности и качества 
медицинской помощи в Кировском районе 
ЛО, а также реализации предвыборной 
программы 2014 г.

Михаил Владимирович сообщил, что 
в мае 2019 года комитет по здравоохра-
нению ЛО разработает стратегию разви-
тия здравоохранения в Кировском рай-
оне. «Это будет официальный документ, 
а не просто обещания», – заявил депутат 
Законодательного собрания ЛО.

По первому вопросу повестки засе-
дания слово предоставили и.о. главного 
врача ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница» Людмиле Рудковской. 

Она доложила об итогах 2018 года 
и планах на 2019 год. Так, за теку-
щий год была закуплена медицинская 
мебель и закончен ремонт шлиссель-
бургской поликлиники, приобретена мяг-
кая мебель для отделения неотлож-
ной помощи и для детской поликлиники,  
обустроена зона комфортного пребыва-
ния в Павлово и в Шлиссельбурге как в 
детских, так и во взрослых отделениях, 

открыто отделение неотложной помощи 
в кировской больнице, организована бри-
гада по обслуживанию пациентов кате-
гории длительно иммобилизированных, 
проведен аукцион на разработку про-
ектно-сметной документации на капре-
монт здания поликлиники, заканчивается 
ремонт кровли отрадненской поликли-
ники и начаты работы по ее капремонту, 
обеспечено газоснабжающее оборудова-
ние в шлиссельбургской больнице, про-
веден ремонт отделения хирургии и заку-
плено эндоскопическое оборудование 
в Шлиссельбурге, приобретен маммо-
граф и стоматологическая установка для 
отрадненской поликлиники.

«Острая проблема в нашей сфере – 
нехватка новых кадров и старение име-
ющихся, – отметила и.о. главврача. – 
Другой проблемой является недостаток 
площадей для размещения оборудова-
ния – нам просто некуда его ставить». 
Кроме того, Людмила Владимировна 
подчеркнула потребность в увеличении 
энергетических мощностей для шлис-
сельбургской больницы. 

Михаил Владимирович предложил 

детально рассмотреть этот вопрос в рам-
ках комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу Законодательного собрания 

Ленинградской области. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Кировского МР ЛО



15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА4

ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 1.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
3.25 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» 12+
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
1.30 – 5.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
3.10, 4.00, 4.50 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
12+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 
16+
1.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
2.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.15 М/ф «Легенды ночных стражей»
4.40 Территория заблуждений 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Известия»
5.25 – 8.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
9.25 – 12.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
13.25 – 18.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.00 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Понедельник, 17 декабря

Вторник, 18 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.10 Квартирный вопрос
4.10 «Поедем, поедим!»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
12+
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
4.15 «Тайные знаки. Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины» 12+
5.00 «Тайные знаки. Изменить пол по при-
казу разведки. Шевалье д’Эон» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00 «Где логика?» – «Новогодний выпуск» 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.15, 4.00, 4.50 «STAND UP» 16+

5.00 Территория заблуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
1.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Известия»
5.25 – 8.00, 13.25 – 18.00, 3.25, 4.15 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 – 12.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯН-
НЫЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 2.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Среда, 19 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 декабря. День начинается» 
6+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
0.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.10 «Дачный ответ»
4.10 «Поедем, поедим!»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.30 – 5.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
1.40 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.05, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 
16+
1.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Известия»
5.25 – 8.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
9.25 – 12.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
13.25 – 18.05, 3.15 – 4.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 0.25 – 2.30 Х/ф «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Четверг, 20 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
0.55 Т/с «МУРКА» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Президента РФ 
В.Путина
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25, 3.20 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню работ-
ника органов безопасности РФ
1.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 – 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. Дело «Синих 

китов» 16+
0.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
3.30 – 5.00 Т/с «C.S.I.: Место преступле-
ния» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
16+
21.50 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+
5.15, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.40 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 
16+
1.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Известия»
5.25 – 7.40, 13.25 – 18.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.35 «День ангела»
9.25 – 12.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
19.00 – 22.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Пятый канал

СТС

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал



15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 5

ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 22 декабря

Пятница, 21 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря. День начи-
нается» 6+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева 
и другие сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигурному ката-
нию 2018 г. Короткая программа. 
Прямой эфир
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Концерт «The Rolling Stones» 
«Sticky Fingers» 16+
2.10 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+
4.45 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

5.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
3.25 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
6.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
18+
2.10 «Шоу выходного дня» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гада-

лка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
0.00 «Кинотеатр «Arzamas» Берегись 
автомобиля» 12+
1.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
3.00 «Это реальная история. Дело 
«Синих китов» 16+
4.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.40, 0.45 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 2.15 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.45 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.25, 5.10 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.40 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 тысяч 
лет назад?» 16+
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.00 Х/ф «АРТУР» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
7.00, 8.00, 9.25 – 12.05, 13.25 – 18.00 
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.55 – 0.35 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 – 4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Возвращение резидента» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Г. Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+ 
12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева 
и другие сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигурному ката-
нию 2018 г. Произвольная программа. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Г. Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Современник» 12+
0.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» 16+
2.35 «Мужское / Женское» 16+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Анита Цой 
16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Секрет» 16+
1.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
3.20 «Таинственная Россия» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
18.00 «Все, кроме обычного» 16+
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
0.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
3.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
5.00 «Тайные знаки. Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35, 13.35 «Comedy Woman» Юморис-
тическое шоу 16+
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 

СЕРФЕРА» 16+
16.40, 1.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 
16+
21.00 «Танцы» – «Финал» 16+
3.40, 4.25, 5.15 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
6.00 М/с «Монстры против пришель-
цев» 12+
7.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Понты дороже денег!» 16+
20.30 Задачник от Задорнова 16+
22.30 Энциклопедия глупости 16+
1.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

5.05 – 9.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.50 – 4.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

Воскресенье, 23 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Л. Броневого. 
«Заметьте, не я это предложил...» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское сча-
стье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фигур-
ному катанию 2018 г. Показательные 
выступления
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что? Где? 
Когда?» 16+
0.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие» 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 «Центральное телевидение» 
16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» 16+
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
2.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА» 18+
3.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 
6+
5.10 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» Мимино» 
12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
23.15 «Все, кроме обычного» 16+
0.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
2.45 Х/ф «ТЭММИ» 16+
4.15 М/ф «Волшебный меч: Спасение 
Камелота»
5.30 «Тайные знаки. Первый оборо-
тень в погонах. Евно Азеф» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 – 20.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «Клетка» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50, 4.40, 5.25 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
10.30 День секретных проектов 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Концерт «Ключ к шифру» 16+
2.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

5.00 – 8.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... косметике» 
16+
12.00 «Неспроста» 16+
12.55, 13.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
14.40 – 17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 16+
18.30 – 21.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
22.30 – 1.05 Т/с «ЖАЖДА» 16+
1.55 – 4.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+

ОФИЦИАЛЬНО

В общественной приемной адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
(г. Кировск, ул. Новая, д. 1, здание 
администрации, 1-й этаж, каб. №104) 
проведут приемы граждан по лич-
ным вопросам:

17 декабря – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 
№16, Ворожцова Светлана Ивановна с 
16.00 до 18.00.

18 декабря – руководитель приемной 
граждан губернатора Ленинградской 
области Логинова Татьяна Петровна 
10.00 до 12.00; заместитель главы 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Иванова 
Татьяна Серафимовна с 15.00 до 
18.00.

19 декабря – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 12, 
Лупеко Александр Афанасьевич с 
16.00 до 18.00.

20 декабря – общественный помощ-
ник Уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области по 
Кировскому району с 17.00. до 18.00.

21 декабря – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 
№16, Царицын Алексей Алексеевич с 
15.00 до 17.00.

* * *

Администрация Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области доводит до сведения потре-
бителей, что при администрации рай-
она работает информационно-консуль-
тационный центр (ИКЦ) по информиро-
ванию и консультированию граждан по 
вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан специалистом 
ИКЦ проводится еженедельно – каж-
дый понедельник и четверг с 10.00 
до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 20, 3 этаж, контакт-
ный телефон: 8-911-170-74-04 (прием 
звонков в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00).
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СТС
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ТВ-3 Россия
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ЛАДОГА

СУХОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 183

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Методическими рекомендациями, разрабо-
танными Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение и аннулирова-
ние адресов», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.10.2017 года № 155 «Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации по 
адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 184

Об утверждении Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», разработанным Правительством Ленинградской 
области, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 03.12.2015 года 
№ 219 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 185

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с Типовым Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена», постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 12 марта 2018 
года № 38 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 186

Об утверждении Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с Типовым Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ», разработанным Правительством 
Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 12 мая 2018 г. № 39 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги ««Выдача разрешения (ордера)  
 на производство земляных работ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 187

Об утверждении Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с Типовым Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», разработанным 
Правительством Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 18 мая 2016 года № 89 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 188

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) 
перепланировки жилого помещения»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с Типовым Адми-
нистративным регламентом «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», разработанным Прави-
тельством Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги предоставления администрацией муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 18 мая 2016 года 
№ 90 «Об утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 189

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Методическими рекомендациями по разра-
ботке Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества», разработанными Ленинградским областным комитетом по управлению 
государственным имуществом, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципально-
го образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16 сентября 2011 года № 115 «Об утверждении админи-
стративного регламента на предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
информации из реестра муниципальной собственности» на территории муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
по адресу суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 190

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с Типовым Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение», разработанным Правительством Ленинградской области, по-
становляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 18 мая 2016 года № 88 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 191

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, с целью приведения в соответ-
ствие с Типовым Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов», разработанным Правитель-
ством Ленинградской области, в виде типового административного регламента:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов»

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 11 ноября 2016 года № 192 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в собственности муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 г. № 192

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с 
Типовым Административным регламентом муниципальной услуги «Установление сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области», разработанным Правительством Ленинградской области, в 
виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ле-
нинградской области:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 11.11.2016 года № 
194 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2018 года № 193

О внесении изменений в постановление от 15.12.2016 года № 228 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях» на терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 479 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления», с целью приведения в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях» на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденный постановлением от 15.12.2016 
года № 228 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях» на терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по 
адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2018 года № 194

О внесении изменений в постановление от 09.06.2017 года № 86 «Об утверж-
дении Административного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сухов-
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ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 479 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления», с целью приведения в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести изменения в административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением от 09.06.2017 года № 86 «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению. 2. 
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: 
суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

Заключение о публичных слушаниях

В 16 часов 30 ноября 2018 года в здании администрации МО Путиловское сель-
ское поселение состоялись публичные слушания по проекту решения совета депута-
тов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2019 год». Поступило 1 
предложение.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. № 28

О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – местный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 28 498,8 тысяч 
рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 29 176,8 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 678,0 тысяч рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2019 год 
согласно приложению 1.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образова-
нию Путиловское сельское поселение Ленинградской области, передаваемых из бюд-
жета Кировского муниципального района Ленинградской области по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, осуществляется в соответствии с порядком и мето-
дикой, установленными муниципальным правовым актом Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образова-
нию Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках 
реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым 
актом совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области на 
текущий финансовый год.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образова-
нию Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области по организации и проведению процедуры публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности, осуществляется в соответствии с порядком 

и методикой, установленными муниципальным правовым актом Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюд-
жета согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно при-
ложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета со-
гласно приложению 6.

3. Утвердить адресную программу строительства (реконструкции) и ремонта объ-
ектов Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год согласно приложению 7.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее МО Путиловское сельское поселение) в сумме 70,0 тысяча рублей.

5. Установить, что средства резервного фонда администрации МО Путиловское 
сельское поселение распределяются в соответствии с постановлениями администра-
ции МО Путиловское сельское поселение.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Путиловское 
сельское поселение на 2019 год в сумме 2 360,1 тысячи рублей.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 31 решения совета депутатов МО Путиловское сельское 
поселение от 06.08.2008 г. № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение» в ходе исполнения 
настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета 
вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения мест-
ного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их 
остатков) из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о 
бюджете доходов), а также в случае сокращения потребности указанных средств на 
осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных 
законов и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области, а также заключен-
ных соглашений; 

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюд-
жете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы МО Путиловское сельское поселение, 
после внесения изменений в муниципальную программу МО Путиловское сельское 
поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета 
Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствую-
щей муниципальной программе и (или) непрограммным направлениям деятельности;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов; 

при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отра-
жения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

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

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Путиловское 
сельское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
бюджетных учреждений МО Путиловское сельское поселение за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области от 28 июня 2011 года №12 «Об утверждении Порядка по оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Путиловское сельское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», с 1 
января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9 555,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Пути-
ловское сельское поселение в сумме 188,8 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Путилов-
ское сельское поселение в сумме 7 123,9 тысяч рублей.

4. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, заме-
щаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО Путилов-
ское сельское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок 
к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муници-
пальных служащих администрации МО Путиловское сельское поселение, а также ме-
сячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год в соответствии с прило-
жением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Киров-
скому муниципальному району Ленинградской области на осуществление передавае-
мых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями согласно приложению 13.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление 
части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю в соответствии с заключенны-
ми соглашениями согласно приложению 15.

5. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию 
деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными согла-
шениями приложению 16.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг МО Путиловское сельское по-
селение. Муниципальные заимствования МО Путиловское сельское поселение.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 1 января 2020 года в сумме 470,0 тысячи рублей.

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 9.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2019 году администрации муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соот-
ветствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год с учетом предельной величины муниципального 
долга муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2019 году заемные средства направляются на 
финансирование дефицита местного бюджета, а также для погашения муниципально-
го долга муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, если иное не предусмотрено феде-
ральным законодательством. 

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-

та на 2019 год согласно приложению 10.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного бюджета согласно приложению 11.

Статья 8. Перечень дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2019 год перечень 

дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Путиловское сельское 
поселение согласно приложению 12.

Статья 9. О вступлении решения совета депутатов муниципального образо-
вания Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12 690,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 604,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 604,2
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1 635,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1 635,6
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 599,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 366,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 233,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 15,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 2 836,4

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 418,4

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

418,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15 808,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 15 808,5
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 5 987,5

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том 
числе: 5 987,5

 из районного фонда финансовой поддержки поселений 1 098,6
 за счет средств областного бюджета 4 888,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 6 633,6

2 02 20216 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования , а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

724,5

2 02 27112 10 0000 150 Субсиди бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 5 072,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 837,1

 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 837,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 258,1

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ 1,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 257,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 929,3

2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

388,7

 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 303,6

 на проведение процедур публичных слушаний в области градостроительной деятельности 85,1

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том 
числе: 2 540,6

 
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона 
Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»

2 540,6

 Всего доходов 28 498,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 2)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора и доходных источниковГлавного 
админи-
стратора

Доходов

007 администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

007 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

007 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

007 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

007 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

007 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

007 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

007 1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений ( за исключение имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

007 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

007 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
007 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
007 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

007 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
007 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

007 2 02 20299 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

007 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

007 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

007 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

007 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

007 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

007 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

007 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

007 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

007 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов сельских поселений

007 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

007 2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

007 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

007 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

007 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 3)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2019 год

Наименование ЦСР ВР ПР
Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Пу-
тиловское сельское поселение» 29 0 00 00000   133,1

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 29 1 00 00000   58,1
Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения» 29 1 01 00000   58,1

Организация и осуществление мероприятий 29 1 01 13310   37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29 1 01 13310 240  37,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 29 1 01 13310 240 0309 37,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб) 

29 1 01 96100   21,1

Иные межбюджетные трансферты 29 1 01 96100 540  21,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 29 1 01 96100 540 0309 21,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 29 3 00 00000   63,0
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 29 3 01 00000   63,0
Организация и осуществление мероприятий 29 3 01 13330   63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29 3 01 13330 240  63,0

Обеспечение противопожарной безопасности 29 3 01 13330 240 0310 63,0
Подпрограмма «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма» 29 4 00 00000   12,0
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на предупреждение экстремист-
кой и террористической деятельности на территории мпоселения» 29 4 01 00000   12,0

Организация и осуществление мероприятий 29 4 01 13340   12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29 4 01 13340 240  12,0

Обеспечение противопожарной безопасности 29 4 01 13340 240 0314 12,0
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожной сети МО Пути-
ловское сельское поселение» 30 0 00 00000   2 477,2

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское 
сельское поселение» 

30 1 00 00000   2 477,2

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования» 30 1 01 00000   2 477,2

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 30 1 01 14400   326,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 01 14400 240  326,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 14400 240 0409 326,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 30 1 01 S0140   2 151,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 01 S0140 240  2 151,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 S0140 240 0409 2 151,2
Муниицпальная программа «Благоустройство территории МО Путиловское сельское 
поселение» 31 0 00 00000   1 466,2

Основное мероприятие «Организация благоустройства на территории поселения» 31 0 01 00000   1 466,2
Организация и осуществление мероприятий по содержанию уличного освещения 31 0 01 15560   953,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15560 240  953,6

Благоустройство 31 0 01 15560 240 0503 953,6
Организация и осуществление мероприятий по озеленению 31 0 01 15570   58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15570 240  58,0

Благоустройство 31 0 01 15570 240 0503 58,0
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления 
дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и про-
ездов к ним)

31 0 01 15580   297,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15580 240  297,6

Благоустройство 31 0 01 15580 240 0503 297,6
Организация и осуществление мероприятий по организации сбора и вывоза мусора 31 0 01 15590   157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 0 01 15590 240  157,0

Благоустройство 31 0 01 15590 240 0503 157,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность на 
территории МО Путиловское сельское поселение» 33 0 00 00000   392,7

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на снижение затрат по содержа-
нию уличного освещения на территории поселения» 33 0 02 00000   392,7

Обеспечение мероприятий по энергосбережению 33 0 02 15530   392,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33 0 02 15530 240  392,7

Благоустройство 33 0 02 15530 240 0503 392,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта на территории МО 
Путиловское сельское поселение» 34 0 00 00000   6 212,3

Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселе-
ние» 34 1 00 00000   6 190,3

Основное мероприятие «Развитие культуры и модернизация учреждений культуры» 34 1 01 00000   6 165,2
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 34 1 01 00250   4 541,2
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 00250 610  4 541,2
Культура 34 1 01 00250 610 0801 4 541,2

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 34 1 01 S0360   1 624,0

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 S0360 610  1 624,0
Культура 34 1 01 S0360 610 0801 1 624,0
Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера» 34 1 02 00000   25,1
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 34 1 02 11730   25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34 1 02 11730 240  25,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34 1 02 11730 240 0804 25,1
Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское 
поселение» 34 2 00 00000   22,0

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта на территории посе-
ления» 34 2 01 00000   22,0

Организация и проведение мероприятий по развитию массового спорта 34 2 01 11740   22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34 2 01 11740 240  22,0

Массовый спорт 34 2 01 11740 240 1102 22,0
Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское 
поселение»

35 0 00 00000   181,3

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 35 0 01 00000   181,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления»

35 0 01 S0880   181,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 35 0 01 S0880 240  181,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 0 01 S0880 240 0409 181,3
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории МО Путилов-
ское сельское поселение» 36 0 00 00000   326,9

Основное мероприятие «Строительство объектов коммунального хозяйства» 36 0 01 00000   326,9
Экспертиза ПСД, осуществление авторского и строительного контроля по объекту «Про-
ектирование и строительство объектов газоснабжения д. Нижняя Шальдиха» 36 0 01 80790   326,9

Бюджетные инвестиции 36 0 01 80790 410  326,9
Коммунальное хозяйство 36 0 01 80790 410 0502 326,9
Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, 
являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское по-
селение»

3У 0 00 00000   158,6

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 3У 0 01 00000   158,6
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

3У 0 01 S4660   158,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3У 0 01 S4660 240  158,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3У 0 01 S4660 240 0409 158,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000   8 551,6
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 67 1 09 00000   1 324,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности высшего должностного лица муниципального обра-
зования 

67 1 09 00210   1 324,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 1 09 00210 120  1 324,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 67 1 09 00210 120 0102 1 324,0

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00000   188,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230   188,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 09 00230 120  179,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 120 0103 179,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 3 09 00230 240  4,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 240 0103 4,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850  5,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 850 0103 5,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000   7 037,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00210   5 289,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120  5 289,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00210 120 0104 5 289,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не 
являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00220   722,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120  722,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00220 120 0104 722,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00230   1 025,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120  13,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00230 120 0104 13,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 4 09 00230 240  1 012,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 09 00230 240 0104 1 012,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления части передаваемых 
полномочий бюджетами муниципальных районов и поселений 67 8 09 00000   85,1

Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности в части органи-
зации и проведения процедуры публичных слушаний 67 8 09 95130   85,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 8 09 95130 120  79,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 8 09 95130 120 0104 79,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 8 09 95130 240  6,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 8 09 95130 240 0104 6,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 67 9 09 00000   1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфе-
ре административных правоотношений 67 9 09 71340   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67 9 09 71340 240  1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение « 71 0 00 00000   5 442,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяй-
ства» 71 0 01 00000   5 442,0

Субсидии на возмещение затрат по осуществление авторского контроля и технологи-
ческому присоединению по объекту «Реконструкция канализационных очистных соору-
жений с.Путилово»

71 0 01 06190   150,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 0 01 06190 460  150,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 06190 460 0502 150,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод 71 0 01 S0250   5 292,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 0 01 S0250 460  5 292,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 S0250 460 0502 5 292,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000   3 749,8
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Непрограммные расходы 98 0 09 00000   3 749,8
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080   321,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 09 03080 320  321,0
Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 321,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010   50,0
Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730  50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда 98 9 09 10030   12,7

Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360  12,7
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 12,7
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050   70,0
Резервные средства 98 9 09 10050 870  70,0
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 70,0
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной програм-
мы 98 9 09 10090   165,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10090 240  165,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 165,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100   14,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10100 240  14,9

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 14,9
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на терри-
тории поселения 98 9 09 10120   57,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10120 240  57,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 57,4
Расходы на проведение юридической экспертизы нормативно правовых актов 98 9 09 10130   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10130 240  50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10130 240 0113 50,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 98 9 09 10200   312,9
Специальные расходы 98 9 09 10200 880  312,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 9 09 10200 880 0107 312,9
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация уче-
та муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 98 9 09 10310   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10310 240  400,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 400,0
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации муни-
ципальных правовых актов 98 9 09 10410   104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10410 240  104,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 104,3
Мероприятия по проведению аудиторской проверки муниципальных унитарных пред-
приятий 98 9 09 10470   35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 10470 240  35,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10470 240 0113 35,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000   417,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 15000 240  417,2

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 417,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500   891,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 15500 240  891,9

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 891,9
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 98 9 09 51180   257,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120  236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 236,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 51180 240  20,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 20,7
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию авто-
мобильных дорог 98 9 09 95010   303,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98 9 09 95010 240  303,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 95010 240 0409 303,6
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, испол-
нению бюджета 98 9 09 96010   47,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540  47,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 98 9 09 96010 540 0106 47,5

Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 98 9 09 96020   75,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96020 540  75,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 96020 540 0804 75,1
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом 98 9 09 96030   59,9

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540  59,9
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 59,9
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 98 9 09 96090   35,3

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540  35,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 98 9 09 96090 540 0103 35,3

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 96110   69,0
Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 540  69,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 09 96110 540 0104 69,0

ВСЕГО    29 176,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2019 год

№ 
п/п  Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2019 
год (тысяч 
рублей)

1  2 3 4 5 6 7 8

01  
администрация муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

007     27 628,7

 1.1
администрация муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

007     27 628,7

 Общегосударственные вопросы 007 01    8 522,5

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

007 01 04   7 192,9

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 007 01 04 67 0 00 00000  7 123,9

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления 007 01 04 67 4 09 00000  7 037,8

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 007 01 04 67 4 09 00210  5 289,4

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 007 01 04 67 4 09 00210 120 5 289,4

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, не являющихся должностями муници-
пальной службы

007 01 04 67 4 09 00220  722,8

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 007 01 04 67 4 09 00220 120 722,8

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 007 01 04 67 4 09 00230  1 025,6

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 007 01 04 67 4 09 00230 120 13,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 4 09 00230 240 1 012,4

 
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
части передаваемых полномочий бюджетами муниципальных 
районов и поселений

007 01 04 67 8 09 00000  85,1

 
Осуществление полномочий в области градостроительной де-
ятельности в части организации и проведения процедуры пу-
бличных слушаний 

007 01 04 67 8 09 95130  85,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 007 01 04 67 8 09 95130 120 79,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 8 09 95130 240 6,0

 
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти 

007 01 04 67 9 09 00000  1,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных правоотно-
шений

007 01 04 67 9 09 71340  1,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 9 09 71340 240 1,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 01 04 98 0 00 00000  69,0
 Непрограммные расходы 007 01 04 98 9 09 00000  69,0

 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жи-
лищному контролю 007 01 04 98 9 09 96110  69,0

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96110 540 69,0

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

007 01 06   47,5

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 01 06 98 0 00 00000  47,5
 Непрограммные расходы 007 01 06 98 9 09 00000  47,5

 Осуществление части полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета 007 01 06 98 9 09 96010  47,5

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 06 98 9 09 96010 540 47,5
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 007 01 07   312,9
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 01 07 98 0 00 00000  312,9
 Непрограммные расходы 007 01 07 98 9 09 00000  312,9

 Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 007 01 07 98 9 09 10200  312,9

 Специальные расходы 007 01 07 98 9 09 10200 880 312,9
 Резервные фонды 007 01 11   70,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 01 11 98 0 00 00000  70,0
 Непрограммные расходы 007 01 11 98 9 09 00000  70,0
 Резервный фонд администрации муниципального образования 007 01 11 98 9 09 10050  70,0
 Резервные средства 007 01 11 98 9 09 10050 870 70,0
 Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   899,2
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 01 13 98 0 00 00000  899,2
 Непрограммные расходы 007 01 13 98 9 09 00000  899,2

 Премирование по постановлению администрации в связи с 
юбилеем и вне системы оплаты труда 007 01 13 98 9 09 10030  12,7

 Иные выплаты населению 007 01 13 98 9 09 10030 360 12,7

 Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов со-
гласно Адресной программы 007 01 13 98 9 09 10090  165,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10090 240 165,0

 Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 007 01 13 98 9 09 10100  14,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10100 240 14,9

 Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной 
деятельности на территории поселения 007 01 13 98 9 09 10120  57,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10120 240 57,4

 Расходы на проведение юридической экспертизы нормативно 
правовых актов 007 01 13 98 9 09 10130  50,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10130 240 50,0

 
Организация аренды объектов движимого и недвижимого иму-
щества, организация учета муниципального имущества и веде-
ние реестра муниципальной собственности 

007 01 13 98 9 09 10310  400,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10310 240 400,0

 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспе-
чения публикации муниципальных правовых актов 007 01 13 98 9 09 10410  104,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10410 240 104,3

 Мероприятия по проведению аудиторской проверки муници-
пальных унитарных предприятий 007 01 13 98 9 09 10470  35,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 10470 240 35,0

 Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом 007 01 13 98 9 09 96030  59,9

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 13 98 9 09 96030 540 59,9
 Национальная оборона 007 02    257,1
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 007 02 03   257,1
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 02 03 98 0 00 00000  257,1
 Непрограммные расходы 007 02 03 98 9 09 00000  257,1

 На осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 98 9 09 51180  257,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 007 02 03 98 9 09 51180 120 236,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 02 03 98 9 09 51180 240 20,7

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 007 03    133,1

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09   58,1

 Муниципальная программа «Безопасность и защита населения 
на территории МО Путиловское сельское поселение» 007 03 09 29 0 00 00000  58,1

 Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций» 007 03 09 29 1 00 00000  58,1

 Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения» 007 03 09 29 1 01 00000  58,1

 Организация и осуществление мероприятий 007 03 09 29 1 01 13310  37,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 03 09 29 1 01 13310 240 37,0

 
Осуществление части полномочий поселений по организации 
и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, со-
держанию и организации деятельности аварийно-спасательных 
служб) поселение

007 03 09 29 1 01 96100  21,1

 Иные межбюджетные трансферты 007 03 09 29 1 01 96100 540 21,1
 Обеспечение противопожарной безопасности 007 03 10   63,0

 Муниципальная программа «Безопасность и защита населения 
на территории МО Путиловское сельское поселение» 007 03 10 29 0 00 00000  63,0

 Подпрограмма «Пожарная безопасность» 007 03 10 29 3 00 00000  63,0
 Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 007 03 10 29 3 01 00000  63,0
 Организация и осуществление мероприятий 007 03 10 29 3 01 13330  63,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 03 10 29 3 01 13330 240 63,0

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 007 03 14   12,0

 Муниципальная программа «Безопасность и защита населения 
на территории МО Путиловское сельское поселение» 007 03 14 29 0 00 00000  12,0

 Подпрограмма «Противодействие экстремизму, профилактика 
терроризма» 007 03 14 29 4 00 00000  12,0

 
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на преду-
преждение экстремисткой и террористической деятельности на 
территории мпоселения»

007 03 14 29 4 01 00000  12,0
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 Организация и осуществление мероприятий 007 03 14 29 4 01 13340  12,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 03 14 29 4 01 13340 240 12,0

 Национальная экономика 007 04    3 120,7
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   3 120,7

 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 
дорожной сети МО Путиловское сельское поселение» 007 04 09 30 0 00 00000  2 477,2

 
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пунктов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение» 

007 04 09 30 1 00 00000  2 477,2

 Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования» 007 04 09 30 1 01 00000  2 477,2

 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 007 04 09 30 1 01 14400  326,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 14400 240 326,0

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 007 04 09 30 1 01 S0140  2 151,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 S0140 240 2 151,2

 
Муниципальная программа «Содействие созданию условий для 
эффективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий МО Путиловское сельское поселение»

007 04 09 35 0 00 00000  181,3

 Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 007 04 09 35 0 01 00000  181,3

 
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного са-
моуправления»

007 04 09 35 0 01 S0880  181,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 04 09 35 0 01 S0880 240 181,3

 
Муниципальная программа «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории, являющейся административным центром поселе-
ния, в МО Путиловское сельское поселение»

007 04 09 3У 0 00 00000  158,6

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 007 04 09 3У 0 01 00000  158,6

 
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»

007 04 09 3У 0 01 S4660  158,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 04 09 3У 0 01 S4660 240 158,6

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 04 09 98 0 00 00000  303,6
 Непрограммные расходы 007 04 09 98 9 09 00000  303,6

 Осуществление полномочий Кировского района на мероприя-
тия по содержанию автомобильных дорог 007 04 09 98 9 09 95010  303,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 04 09 98 9 09 95010 240 303,6

 Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05    8 936,9
 Жилищное хозяйство 007 05 01   417,2
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 05 01 98 0 00 00000  417,2
 Непрограммные расходы 007 05 01 98 9 09 00000  417,2
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 98 9 09 15000  417,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 01 98 9 09 15000 240 417,2

 Коммунальное хозяйство 007 05 02   6 660,8

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской 
территории МО Путиловское сельское поселение» 007 05 02 36 0 00 00000  326,90

 Основное мероприятие «Строительство объектов коммуналь-
ного хозяйства» 007 05 02 36 0 01 00000  326,90

 
Экспертиза ПСД, осуществление авторского и строительного 
контроля по объекту «Проектирование и строительство объек-
тов газоснабжения д. Нижняя Шальдиха» 

007 05 02 36 0 01 80790  326,90

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80790 410 326,90

 
Муниципальная программа «Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 05 02 71 0 00 00000  5 442,0

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт (ремонт) объек-
тов коммунального хозяйства» 007 05 02 71 0 01 00000  5 442,0

 
Субсидии на возмещение затрат по осуществление авторского 
контроля и технологическому присоединению по объекту «Рекон-
струкция канализационных очистных сооружений с.Путилово»

007 05 02 71 0 01 06190  150,0

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

007 05 02 71 0 01 06190 460 150,0

 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод 007 05 02 71 0 01 S0250  5 292,0

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

007 05 02 71 0 01 S0250 460 5 292,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 05 02 98 0 00 0000  891,9
 Непрограммные расходы 007 05 02 98 9 09 00000  891,9
 Мероприятия в области коммунального хозяйства 007 05 02 98 9 09 15500  891,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 02 98 9 09 15500 240 891,9

 Благоустройство 007 05 03   1 858,9

 Муниицпальная программа «Благоустройство территории МО 
Путиловское сельское поселение» 007 05 03 31 0 00 00000  1 466,2

 Основное мероприятие «Организация благоустройства на тер-
ритории поселения» 007 05 03 31 0 01 00000  1 466,2

 Организация и осуществление мероприятий по содержанию 
уличного освещения 007 05 03 31 0 01 15560  953,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15560 240 953,6

 Организация и осуществление мероприятий по озеленению 007 05 03 31 0 01 15570  58,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15570 240 58,0

 
Организация благоустройства территории поселения (за исклю-
чением осуществления дорожной деятельности, капитального 
ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)

007 05 03 31 0 01 15580  297,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15580 240 297,6

 Организация и осуществление мероприятий по организации 
сбора и вывоза мусора 007 05 03 31 0 01 15590  157,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 15590 240 157,0

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и энергетиче-
ская эффективность на территории МО Путиловское сельское 
поселение»

007 05 03 33 0 00 00000  392,7

 
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на сниже-
ние затрат по содержанию уличного освещения на территории 
поселения»

007 05 03 33 0 02 00000  392,7

 Обеспечение мероприятий по энергосбережению 007 05 03 33 0 02 15530  392,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 05 03 33 0 02 15530 240 392,7

 Культура и кинематография 007 08    6 265,4
 Культура 007 08 01   6 165,2

 Муниципальная программа «Развитие культуры и массового 
спорта на территории МО Путиловское сельское поселение» 007 08 01 34 0 00 00000  6 165,2

 Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путилов-
ское сельское поселение» 007 08 01 34 1 00 00000  6 165,2

 Основное мероприятие «Развитие культуры и модернизация 
учреждений культуры» 007 08 01 34 1 01 00000  6 165,2

 Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий 007 08 01 34 1 01 00250  4 541,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 00250 610 4 541,2

 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 007 08 01 34 1 01 S0360  1 624,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 S0360 610 1 624,0
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 007 08 04   100,2

 Муниципальная программа «Развитие культуры и массового 
спорта на территории МО Путиловское сельское поселение» 007 08 04 34 0 00 00000  25,1

 Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путилов-
ское сельское поселение» 007 08 04 34 1 00 00000  25,1

 Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера» 007 08 04 34 1 02 00000  25,1
 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 007 08 04 34 1 02 11730  25,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 08 04 34 1 02 11730 240 25,1

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 08 04 98 0 00 00000  75,1
 Непрограммные расходы 007 08 04 98 9 09 00000  75,1

 
Осуществление части полномочий поселений по созданию ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организации культуры 

007 08 04 98 9 09 96020  75,1

 Иные межбюджетные трансферты 007 08 04 98 9 09 96020 540 75,1
 Социальная политика 007 10    321,0
 Пенсионное обеспечение 007 10 01   321,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 10 01 98 0 00 00000  321,0
 Непрограммные расходы 007 10 01 98 9 09 00000  321,0
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 98 9 09 03080  321,0

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 007 10 01 98 9 09 03080 320 321,0

 Физическая культура и спорт 007 11    22,0
 Массовый спорт 007 11 02   22,0

 Муниципальная программа «Развитие культуры и массового 
спорта на территории МО Путиловское сельское поселение» 007 11 02 34 0 00 00000  22,0

 Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории МО 
Путиловское сельское поселение» 007 11 02 34 2 00 00000  22,0

 Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спор-
та на территории поселения» 007 11 02 34 2 01 00000  22,0

 Организация и проведение мероприятий по развитию массово-
го спорта 007 11 02 34 2 01 11740  22,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 007 11 02 34 2 01 11740 240 22,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 007 13    50,0
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 007 13 01   50,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 007 13 01 98 0 00 00000  50,0
 Непрограммные расходы 007 13 01 98 9 09 00000  50,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 007 13 01 98 9 09 10010  50,0
 Обслуживание муниципального долга 007 13 01 98 9 09 10010 730 50,0

2 2.1
совет депутатов муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

971     1 548,1

  Общегосударственные вопросы 971 01    1 548,1

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 971 01 02   1 324,0

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 971 01 02 67 0 00 00000  1 324,0

  Обеспечение деятельности высшего должностного лица муни-
ципального образования 971 01 02 67 1 09 00000  1 324,0

  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 971 01 02 67 1 09 00210  1 324,0

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 971 01 02 67 1 09 00210 120 1 324,0

  
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

971 01 03   224,1

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 971 01 03 67 0 00 00000  188,8

  Обеспечение деятельности представительных органов муници-
пальных образований 971 01 03 67 3 09 00000  188,8

  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 971 01 03 67 3 09 00230  188,8

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 971 01 03 67 3 09 00230 120 179,3

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 971 01 03 67 3 09 00230 240 4,1

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 971 01 03 67 3 09 00230 850 5,4
  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 971 01 03 98 0 00 00000  35,3
  Непрограммные расходы 971 01 03 98 9 09 00000  35,3

  
Осуществление передаваемых полномочий поселений кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля 

971 01 03 98 9 09 96090  35,3

  Иные межбюджетные трансферты 971 01 03 98 9 09 96090 540 35,3
 ИТОГО:      29 176,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований Путиловского сельского поселенияпо разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код под-
раздела

2019 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100  10 070,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования  0102 1 324,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления  0103 224,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 7 192,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 47,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 312,9
Резервные фонды  0111 70,0
Другие общегосударственные вопросы  0113 899,2
Национальная оборона 0200  257,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 257,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  133,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  0309 58,1

Обеспечение пожарной безопасности  0310 63,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  0314 12,0
Национальная экономика 0400  3 120,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 3 120,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  8 936,9
Жилищное хозяйство  0501 417,2
Коммунальное хозяйство  0502 6 660,8
Благоустройство  0503 1 858,9
Культура, кинематография 0800  6 265,4
Культура  0801 6 165,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 100,2
Социальная политика 1000  321,0
Пенсионное обеспечение  1001 321,0
Физическая культура и спорт 1100  22,0
Массовый спорт  1102 22,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  50,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 50,0
Всего расходов   29 176,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 6)

Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

№ 
п/п

Код 
ГРБС Наименование

1 007 администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

2 971 совет депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 7)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
строительства (реконструкции) и ремонта объектов муниципального образования 

Путиловское сельское поселение на 2019 год

№
наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, непро-
граммных направлений расходов

Наиме-
нование 
объекта

Вид работ

План 
финанси-
рования 
2019 год, 
всего

в том числе 
средства 
област-
ного 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1
Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельской терри-
тории МО Путиловское сельское 
поселение»

Газоснаб-
жение

Экспертиза ПСД, осуществление ав-
торского и строительного контроля по 
объекту «Проектирование и строитель-
ство объектов газоснабжения д.Нижняя 
Шальдиха» 

326,90 0,00 326,9

итого по программе «Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское 
поселение» 326,90 0,00 326,9

2

Муниципальная программа «Про-
грамма комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры МО Путиловское сельское 
поселение»

Объекты 
комму-
нального 
хозяйства

Осуществление авторского, строитель-
ного контроля и технологическому при-
соединению по объекту «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений 
с.Путилово»

150,00 0,00 150,0

Реконструкция канализационных очист-
ных сооружений с.Путиловов 5292,00 5072,00 220,0

итого по программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры МО Путиловское сельское поселение» 5442,00 5072,00 370,0

ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 5768,90 5072,00 696,9
 ВСЕГО по объектам муниципального образования 5768,90 5072,00 696,9

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. №28
(Приложение 9)

П Р О Г Р А М М А
муниципальных внутренних заимствований МО Путиловское сельское поселение на 2019 год

(тыс. руб.)

Обязательства 
Предельная 
величина на 1 

января 2019 года

Объём 
привлечения 
в 2019 году

Объём пога-
шения в 2019 

году

Предельная 
величина на 1 

января 2020 года
Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 0 1 000,0 530,0 470,0

ИТОГО 0 1 000,0 530,0 470,0

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 10)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2019 год 

Код Наименование
Сумма 
(тысяч 
рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 470,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в ва-
люте Российской Федерации 1 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в ва-
люте Российской Федерации 530,0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 208,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 678,0

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 11)

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Главного 
админи-
стратора

Источников внутреннего 
финансирования дефи-

цита бюджета

007 администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

007 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

007 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

007 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

007 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

007 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

007 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 12)

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета 
МО Путиловское сельское поселение на 2019 год

Наименование Доп. КР
Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Жилищно-коммунальное хозяй-
ство) 014

Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Дорожное хозяйство) 016
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100
Расходы за счет свободных остатков 111
Расходы за счет резервного фонда Администрации МО 113
Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда МО 116
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 365

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области 456

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений 866

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам сельских поселений на решение вопросов мест-
ного значения 905

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций 
на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения 915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полномочий контроль-
но-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 916

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций 
по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 917

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений, на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района 919

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений на проведение процедур публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности 949

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение13)

ПОРЯДОК
 предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в 2019 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2019 году межбюджетных трансфертов на 
осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (далее – межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов МО Путиловское сельское поселение.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не 

позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО 
Путиловское сельское поселение на 2019 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения полномочий кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кировскому муниципаль-
ному району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов МО Путиловское сельское поселение и советом депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в совет депутатов МО Путиловское сельское поселение отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов 
по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование 
средств бюджета МО Путиловское сельское поселение, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов МО Путиловское 
сельское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Путиловское сельское по-
селение и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных 
трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджет-
ных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении 
о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО Путиловское 
сельское поселение в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Путиловское 
сельское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2019 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на 
совет депутатов МО Путиловское сельское поселение и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов МО Путиловское сельское поселе-
ние и получателя межбюджетных трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11декабря 2018 г. № 28
(Приложение 14)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Кировского муниципального района из бюджета МО Путиловское сельское поселение на осуществление 

части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из бюджета МО Путиловское сельское поселение для осуществления части передаваемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 2019 году (далее – Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – межбюджетные трансфер-
ты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения части своих пол-
номочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Путиловское сель-
ское поселение и органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области. 

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2019 год и предостав-

ляются за счет собственных доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение. 
2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в 

объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной роспи-
сью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего 
месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполнение допол-

нительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета МО Путиловское сельское поселение на реализацию j-ого вопроса 

местного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской 

области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленинградской области;
N – численность населения МО Путиловское сельское поселение, участвующего в передаче соответствующего полномочия на 

решение вопросов местного значения.
Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения Кировским муни-

ципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема расходов на реализацию соответствующего 
передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества специалистов, исполняющих полномочия на решение вопросов 
местного значения, и средней заработной платы с начислениями на нее;

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление земельного контроля 
за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора – численность населения поселения и количество 
земельных участков в поселении по данным земельного баланса. 

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.
IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной части бюдже-
та в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами 
(ф. 0504817), в расходной части – в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации 
в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с начислениями 
работников, осуществляющих часть полномочий по решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в администрацию МО Путиловское сельское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфер-
тов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в бюджет МО Путиловское сельское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджет-
ных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Путиловское сельское поселение, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета МО Путиловское сельское поселение в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с под-
пунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение 15)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету
Кировского муниципального района из бюджета МО Путиловское сельское поселение для осуществления 

полномочий по муниципальному жилищному контролю в 2019 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из бюджета МО Путиловское сельское поселение для осуществления полномочий поселения по 
муниципальному жилищному контролю (далее – Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Путиловское сельское посе-
ление для осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю. Расчет осуществляется в рублях.

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2019 год и пре-

доставляются за счет собственных доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение. 
2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение 

в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной ро-
списью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 10 числа те-
кущего месяца.

III. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из бюджета МО Путиловское сельское поселение (в 

рублях), рассчитывается в соответствии с заключенными соглашениями в следующем порядке:
3.1. Определяется объем финансовых средств на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю в ча-

сти затрат на оплату труда и начисления на нее по формуле:
Н= (F * N), где
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) работников органов местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные исходя из годового фонда оплаты труда текущего финансового года с 
учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета муниципального района на очередной финансовый год,

N – нормативная штатная численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий определяется как:
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
N= 2,0* Кi, где
2,0 – общая численность работников, обеспечивающих исполнение переданных 

полномочий;
Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фон-

да i-поселения, рассчитанный по формуле:
Ki = Si / Sо, где
Si – площадь муниципального жилищного фонда i-го поселения,
Sо – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских 

и сельских поселений Кировского муниципального района, участвующих в передаче 
полномочий.

IV. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Получатель 
межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной 
части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов 
доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной 
части – в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый 
год, установленным комитетом финансов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой харак-
тер, могут быть использованы только на оплату труда с начислениями работников, 
осуществляющих полномочия по муниципальному жилищному контролю, и на мате-
риально-техническое обеспечение своей деятельности.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в админи-
страцию МО Путиловское сельское поселение отчет о расходовании межбюджетных 
трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 
остатки средств межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет МО Пути-
ловское сельское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств меж-
бюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Путиловское сельское 
поселение, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета МО Путилов-
ское сельское поселение в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назна-
чению применяются меры принуждения в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных транс-
фертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в со-
ответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность от-
четности, представляемой в соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего По-
рядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 11 декабря 2018 г. № 28
(Приложение16)

Порядок и методика расчета предоставления бюджету Кировского муници-
пального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по 
созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб на территории поселения в 2019 году

Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов
1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования 

в 2019 году межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых 
полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее – меж-
бюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО 
Путиловское сельское поселение.

1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе ежемесячно на компенсацию произведенных кассовых расходов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи 
бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2019 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является согла-
шение о передаче исполнения своих полномочий Кировскому муниципальному рай-
ону Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Путиловское 
сельское поселение и администрацией Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области и расходуются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут 
быть использованы только на расчеты за организацию деятельности аварийно-спа-
сательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администраци-
ей МО Путиловское сельское поселение на лицевой счет администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской 
области.

Методика расчета межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива 

финансирования расходов на одного жителя района и численности населения в Ки-
ровском муниципальном районе Ленинградской области.

2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского 

муниципального района Ленинградской области в расчете на одного жителя за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на одного жителя (0,733 руб.);

 Ni – численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответ-
ствующего полномочия. 

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 

ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в администрацию МО Путиловское сельское поселение отчет о 
расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом фи-
нансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению 
рассматривается как нецелевое использование средств бюджета МО Путиловское 
сельское поселение, с применением мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов, администрация МО Путиловское сельское поселение принимает реше-
ние о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Путиловское сель-
ское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных 
трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 
в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных 
трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных 
трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинград-
ской области не возвратила межбюджетные трансферты в бюджет МО Путиловское 
сельское поселение в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, 
взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет МО Путиловское сельское поселение в сроки, установ-
ленные для завершения финансового 2019 года.

3.7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблю-
дением настоящего Порядка возлагается на администрацию МО Путиловское сель-
ское поселение и получателей межбюджетных трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на адми-
нистрацию МО Путиловское сельское поселение и администрацию Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 декабря 2018 года № 530

О временном запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на 
ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В связи с понижением температуры воздуха и неустойчивым состоянием ледового 
покрытия акваторий водных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение), в соответ-
ствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КИРОВСКИЙ МР

декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области» (с внесенными изменениями), распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 16 декабря 2011 года № 736-р «О запрете 
выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов в Ленинградской области», во 
избежание возникновения чрезвычайных ситуаций и в целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов в границах МО 
Приладожское городское поселение:

1. Временно, с 15 декабря 2018 года до особого распоряжения, запретить выход 
граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в границах МО При-
ладожское городское поселение, а также с территории МО Приладожское городское 
поселение на ледовые покрытия Ладожского озера, реки Назия, реки Черная, Новола-
дожского и Староладожского каналов.

2. На весь период ледостава запретить выезд и стоянку механических транспорт-
ных средств на ледовых покрытиях водных объектов, расположенных в границах МО 
Приладожское городское поселение.

3. Специалисту администрации МО Приладожское городское поселение, уполно-
моченному на решение задач в области ГО и ЧС: 

3.1. Организовать своевременное доведение до населения прогнозов погоды и ле-
довой обстановки на акваториях, о состоянии ледового покрова на водных объектах, а 
также о мерах безопасности при нахождении на льду.

3.2. Организовать предоставление гражданам информации о введённом ограни-
чении в средствах массовой информации и путём размещения в местах массового 
скопления граждан предупредительных аншлагов с информацией о запрете выхода 
людей и выезда автотранспорта на лёд в период действия запрета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2018 года № 540

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 24 января 2018 года №25 «Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих должности муниципальной службы»

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 
№304-ФЗ в статью 193 Трудового кодекса РФ:

1. Пункт 5 Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия лиц, замещающих должности муниципальной службы читать в следующей 
редакции:

«Увольнение в связи с утратой доверия применяются не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая периода временной нетрудоспособности 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. При этом взыскание не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 3 квартал 2018 года

За 3 квартал 2018 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило 
доходов в сумме 51 762,5 тыс. руб. или 70,5 % плановых показателей 2018 года (73 
444,0 тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 21 812,8 тыс. руб. – 73,3 % к плану 2018 года (29760,4 тыс. 
руб.), безвозмездные поступления 29 949,7 тыс. руб. – 68,6 % плана 2018 года (43 
683,6 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладож-
ское городское поселение за 3 квартал 2018 год:

налог на доходы физических лиц – 65,6%,
земельный налог – 14,8%,
доходы от использования имущества – 11,1%.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 3 квартал 

2018 года исполнена в сумме 38 318,4 тыс. руб. или 44,1% к уточненному плану фи-
нансового года (86 951,8 тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 9779,4 тыс. руб. или 71,0 % годовых назначений (13 765,8 

тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 

72,0% годовых назначений (факт 8311,5 тыс. руб. при плане 11550,5 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 66,3% годовых назначений (факт 

1467,9 тыс. руб. при плане 2215,4 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 3 квар-

тал 2018 года преобладают расходы на культуру – 39,2%, общегосударственные во-
просы – 25,5%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 11,7%.

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного само-
управления, денежное содержание которых финансируется из бюджета МО Прила-
дожское городское поселение на 01.10.2018 г.– 15 человек, затраты на выплату зара-
ботной платы и начислений составили 7248,4 тыс. руб., в том числе муниципальных 
служащих – 12 человек, затраты на их денежное содержание – 6332,3 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюдже-
та МО Приладожское городское поселение, составила на 01.10.2018 г. – 24 человека, 
затраты на их денежное содержание – 9590,3 тыс. руб.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

Информация о предоставлении земельных участков в соответствии с об-
ластным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельной категории граждан земельных участков для ИЖС на территории Ле-
нинградской области» по МО «Кировск»

20 декабря 2018 года в 15.00 часов в малом зале администрации Кировского рай-
она состоится заседание земельной комиссии по распределению земельных участков 
многодетным семьям, состоящим в очереди по МО «Кировск». 

Приглашаются первых 20 (двадцать) очередников (с номера №1 по №20). Земель-
ные участки распределяются в п. Молодцово. 

Предварительно многодетные семьи имеют возможность ознакомиться с предла-
гаемыми земельными участками. Для этой цели от здания администрации Кировского 
района будет организован микроавтобус на 20 мест. 

Отправление микроавтобуса 19 декабря в 12.00 часов (учитывая вместимость ми-
кроавтобуса – по одному представителю от семьи).

26 декабря 2018 года в 11-00 часов в малом зале администрации Кировского рай-
она состоится заседание земельной комиссии по повторному распределению земель-
ных участков многодетным семьям, состоящим в очереди по МО «Кировск». 

Приглашаются следующие 20 (двадцать) очередников с порядкового номера 
(№21 по №40) на распределение земельных участков в п. Молодцово.

Предварительно многодетные семьи имеют возможность ознакомиться с предла-
гаемыми земельными участками. Для этой цели от здания администрации Кировского 
района будет организован микроавтобус на 20 мест. 

Отправление микроавтобуса 24 декабря в 12.00 часов (учитывая вместимость ми-
кроавтобуса – по одному представителю от семьи).

Отправление микроавтобуса 24 декабря в 12 часов дня.
Контактные телефоны:
23-777, Нилова Ольга Вячеславовна – по вопросам предварительного ознакомле-

ния с земельными участками.
26-667, Руденко Алла Евгеньевна – по вопросам заседания земельной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 года № 2837

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 08.11.2017 г. № 2324 «О представ-
лении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области, а 
также руководителем муниципального учреждения Кировского муниципального 
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

в соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного 
учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» и постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 27 февраля 2013 года № 45 «О представлении лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя государственного учреждения Ленинградской 
области, и руководителем государственного учреждения Ленинградской области све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, размещении 
на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области и 
опубликовании», администрация Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Внести в Правила представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, а также руководителем муниципального учреждения Кировского 
муниципального района Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, утвержденные постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 8 ноября 2017 года № 2324 «О предоставлении 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководите-
лем муниципального учреждения Кировского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера», изменения:

1.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Заполнение формы справки осуществляется с использованием специально-

го программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

1.2. Пункты 4,5,6,7,8 и 9 считать соответственно пунктами 5,6,7,8,9 и 10.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу с 1 января 2019 года.
А.П. ВИТЬКО,

глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 года № 2838

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 29.02.2016 г. №363 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории»

В связи с изменением структуры администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, 
внести следующие изменения в Административный регламент предоставления адми-
нистрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.02.2016 г. 
№363 (далее – Административный регламент):

1. В пункте 1.3. слова «управление землеустройства и землепользования Адми-
нистрации (УЗиЗ)» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом (КУМИ)».

2. В пункте 1.8. в последнем абзаце слова «УЗиЗ» заменить словами «КУМИ».
3. В подпункте 2.6.3. слова «УЗиЗ» заменить словами «КУМИ». 
4. В пунктах 4.1., 4.2., 4.3. слова «УЗиЗ» заменить словами «КУМИ».
5. В пункте 5.2. слова «начальник управления подразделения» заменить словами 

«председатель КУМИ».
6. В приложении 1 к Административному регламенту слова:
– «Адрес электронной почты: adm_kirovsk@mail.ru» заменить словами «Адрес 

электронной почты:  adm_kmr@kirovsk-reg.ru»
– «Управление землеустройства и землепользования: 8 (81362) 29-316, 

(81362)28072
Отдел делопроизводства 8-(81362)28-181» заменить словами «Отдел землеу-

стройства и землепользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством: 8 (81362) 20-701».

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 года № 2839

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 19.02.2016 г. №317 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления администрацией МО 
Кировский район Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности МО Кировский район Ленинградской области, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов»

В связи с изменением структуры администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области, приведением в соответствие с действующим законо-
дательством, внести следующие изменения в Административный регламент предо-
ставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности МО Кировский район Ленинград-
ской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 19.02.2016 г. №317 (далее -Административный регламент):

1. В пункте 1.3 слова «управление землеустройства и землепользования (далее УЗиЗ)» 
заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)».

2. В пункте 1.8:
2.1. Слова «специалистами УЗиЗ отдела по работе с юридическими и физически-

ми лицами» заменить словами: «специалистами КУМИ».
3. В пункте 2.21 слова «в случае поступления документов по почте заявление 

регистрируется в течение 3 (трех) календарных дней» заменить словами «в случае 
поступления документов по почте заявление регистрируется в течение 2 (двух) ка-
лендарных дней».

4. В подпунктах 2.28.6 и 2.28.7 слова «начальнику УЗиЗ Администрации» заме-
нить словами «председателю КУМИ».

5. В пункте 4.1.:
5.1. В подпункте 4.1.1. слова «Максимальный срок выполнения административной 

процедуры – 3 (три) дня» заменить словами «Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры – 2 (два) дня».

5.2. В подпункте 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5. слова «УЗиЗ» заменить словами «КУМИ».
5.3. В подпункте 4.1.2.:
5.3.1. В четвертом абзаце слова «не позднее 4 (четырех) дней» заменить словами 

«не позднее 3 (трех) дней».
5.3.2. В пятом абзаце слова «Не позднее 5 (пяти) дней, следующих за днем посту-

пления» читать слова «Не позднее 2 (двух) дней, следующих за днем поступления».
5.3.3. В шестом абзаце слова «Максимальный срок выполнения административ-

ной процедуры – 20 (двадцать) дней» заменить словами «Максимальный срок выпол-
нения административной процедуры 6 (шесть) дней.».

5.4. В подпункте 4.1.3. слова «не более 5 ( пяти) дней» заменить словами «не 
более 2 (двух) дней».

6. В пунктах 5.1. и 5.3.:
6.1. Слова «УЗиЗ» заменить словами «КУМИ».
6.2. Слова «начальники отдела делопроизводства и УЗиЗ» заменить словами «на-

чальник отдела делопроизводства и председатель КУМИ».
7. В приложении 1 к Административному регламенту слова:
– «Адрес электронной почты: adm_kirovsk@mail.ru» заменить словами «Адрес 

электронной почты:  adm_kmr@kirovsk-reg.ru»
– «Управление землеустройства и землепользования: 8 (81362) 29-316» заменить 

словами «отдел землеустройства и землепользования комитета по управлению муни-
ципальным имуществом: 8 (81362) 20-701».

8. В приложении 5 к Административному регламенту слова «УЗиЗ» заменить сло-
вами «КУМИ».

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2018 года № 2840

Об утверждении Перечня муниципальных программ Кировского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с п. 3.1. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 24.02.2014 г. №584 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кировского муниципального района Ленинградской области»: 
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1. Утвердить Перечень муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области (приложение).

2. Считать утратившими силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 16.11.2015 №3010 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
админимстрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2018 года № 2841

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области» утвержденную постановлением администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895»Раз-
витие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 26ноября 2014 года №584 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», 
утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895, изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
админимстрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2018 года № 2863

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Кировского 
района Ленинградской области», утвержденную постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 
2016 года № 3067

В соответствии с п.п. 4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура Кировского района 
Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2016 года № 3067, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
админимстрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 года № 2895

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30.03.2016 № 614 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2018 года № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» внести в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30.03.2016 № 614 «Об утверждении тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1. Пункт 4 приложения к постановлению «Требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» (далее приложение к постановлению) изложить 
в следующей редакции: 

«4. Проекты муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем подпун-
кта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, муниципаль-
ные органы вправе предварительно обсудить на заседаниях Общественной палаты 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Общественная 
палата).».

2 . Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть 

менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов муниципальных правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящего документа на официальном сайте www.kirovsk-reg.ru».

3. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 9. По результатам обсуждения, в целях общественного контроля, муниципаль-

ные органы, при необходимости, принимают решения о внесении изменений в проек-
ты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа.».

4. Пункты 10, 11 приложения к постановлению исключить.
5. Пункт 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
 «12. Муниципальные органы до 01 августа текущего финансового года принима-

ют правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего 
документа.».

6. Пункт 14 приложения к постановлению исключить.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по экономике. 
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования. 
А.П. ВИТЬКО,

глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 сентября 2018 г. № 120 

О внесении изменений в постановление администрации МО Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
13 декабря 2018 года № 35

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
14.12.2017 № 35 «О бюджете муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 01.02.2018 №1, от 
17.05.2018 №13, от 27.09.2018 №20, от 20.11.2018 №29) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «80 316,8» заменить цифрами «82 440,0»,
б) цифры «92 224,5» заменить цифрами «92 847,7»,
в) цифры «11 907,7» заменить цифрами «10 407,7»;
2) в части 2 статьи 4 цифры «809,2» заменить цифрами «838,7»,
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское городское 
поселение на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО Приладожского 
городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 7 «Адресная программа капитального ремонта объектов муници-
пального образования Приладожское городское поселение на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

8) в приложении 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год»:

а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры «11 907,7» заменить цифрами 
«10 407,7»,

б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» 
цифры «11 907,7» заменить цифрами «10 407,7».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2018 года № 197

Об утверждении административного регламента по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продле-
ние срока действия разрешений на право организации розничных рынков» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и на основании методических рекомендаций по организации и предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче, переоформлению разрешений на право 
организации розничных рынков и продлению срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков в виде типового административного регламента, раз-
работанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление 
разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 04 мая 2016 г. № 74 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Ладога» и на официальном сайте.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации http.//суховское.рф/

Заключение
12 декабря 2018 года в 16 часов, в здании администрации Суховского сельского 

поселения состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год». Предложе-
ний и замечаний от жителей поселения не поступало. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

Заключение
12 декабря 2018 года в 14часов, в здании администрации Суховского сельского 

поселения состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 
20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения 
санитарного состояния территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

Предложений и замечаний от жителей поселения не поступало. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

Объявление о конкурсном отборе
Администрация МО Кировский район извещает о проведении конкурсного отбора организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в целях получения в 2019 году субсидии для реализации программы «Развитие и под-
держка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти». О порядке предоставления документов, их рассмотрения и определения победителей 
можно узнать в отделе по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг адми-
нистрации Кировского муниципального района по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 211, 
тел.: 21-781. Начало приема документов 20 декабря 2018 года в 9.00, окончание – 12 января 
2019 года в 18.00.

Постановление администрации МО Кировский район ЛО от 30 декабря 2015 года № 3401 
«О Порядке предоставления субсидий на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса 
Кировского муниципального района Ленинградской области» размещено на сайте www.kirovsk-
reg.ru. /администрация/отделы/отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных 
услуг/поддержка предпринимательства/

18.12.2015 г. № 235 «О порядке формирования, ведения и опубликования переч-
ня имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества»

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (в части имущественной поддержки), руководствуясь 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Внести изменения и дополнения в перечень находящегося в собственности му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния на официальном сайте администрации.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 19.09.2018 г. № 120 
(приложение 3)
(Форма)

Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
N 
п/п

 Наименование и характери-
стики объекта  Местонахождение Обременение,

срок обременения

1 Стол со скамьями и навесом
Ленинградская область, 
Кировский район, д. 

Лемасарь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2018 года № 195

Об утверждении «Порядка проведения мониторинга муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на их соответствие федеральному и региональному законодательству»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 
657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», статьи 3 Феде-
рального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных пра-
вовых актов администрации муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на их соответствие 
федеральному и региональному законодательству согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению на официальном сайте администрации.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте
 администрации http.//суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2018 года № 196

Об утверждении административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», и на основании методических рекомендаций по предоставлению информа-
ции о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий в виде типового административного регламента, разработанного 
Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий», согласно приложению

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 апре-
ля 2016 г. № 74 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по пре-
доставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Ладога» на официальном сайте.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации http.//суховское.рф/

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», 3 квартал, 13 линия, уч. 55, кадастровый номер 47:16:0428001:73. За-
казчиком кадастровых работ является Горьков Д.И., проживающий по адресу: г. СПб, Гражданский пр., д. 36, 
кв. 281, контактный тел.: 8-911-244-41-16. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
18.01.2019 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Гра-
ни-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19.12.2018 г. по 13.01.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО 
«Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 13 линия, уч. 
53, К№ 47:16:0428001:68; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 13 линия, уч. 
57 в кадастровом квартале 47:16:0428001. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32673), ООО «Геодезия», адрес место-
положения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@
mail.ru, +79319542149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0854002:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», 
ул. Луч-5, уч. №125, номер квартала 47:16:0854002. Заказчиком кадастровых работ является Кашпур Валентина Ана-
тольевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 41, кв. 23 (тел.: +79211855305). Смежными земельными 
участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: з.уч. с кадастровым номером 
47:16:0854002:44, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Луч, ул. 
Луч-5, уч.123; з.уч. с кадастровым номером 47:16:0854002:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Апраксин, СНТ Луч, ул. Луч-4, уч.88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 17 января 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Апраксин, СНТ Луч (в здании правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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, 4 линия, уч. 108, кадастровый номер 47:16:0428016:106. 
Заказчиком кадастровых работ является Меньшов А.Л., проживающий по адресу: СПб, пр-кт Ленинский, д. 
51, кв. 273, контактный тел.: 8-921-099-52-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 18.01.2019 г. в 11.30 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 оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2018 г. по 10.01.19 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 «Тре-
угольник», 6 квартал, 5 линия, уч. 109, К№ 47:16:0428016:45. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878006:49, расположен-
ного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 
ул. Тихая, уч. 542. Заказчиком кадастровых работ является Шапоренко Марина Владимировна, прож. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 26, кор. 2, кв. 53, контактный тел.: 8-921-792-18-90. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 15.01.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.12.2018 г. по 15.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», ул. Речная, уч. 533 с кадастровым номером 47:16:0878006:2; по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 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 24.07.2007 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, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0426007:68, располо-
женного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокре-
пость», линия 10, уч. 1357. Заказчиком кадастровых работ является Молчанова Татьяна Вячеславовна, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 38, кор. 2, кв. 62, контактный тел.: 8-911-946-37-24. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.12.2018 г. по 15.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 11, уч.1373 с кадастровым номером 47:16:0426007:82; по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-
43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 8-950-030-89-91, 
адрес эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователя-
ми участка с кадастровым № 47:17:0110004:124, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, СНТ Шлиссельбуржец, ул. Ольховая, 111, о проведении собрания с целью согласования границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Карасова Ольга Анатольевна, почтовый адрес: 
197371, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 13, корп. 1, кв. 691, тел. для связи: 8-921-753-41-29. Собрание 
заинтересованных лиц состоится 15 января 2019 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г. 
по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4 с 13.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме выходных. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ Шлиссельбуржец, ул. Лесная, д. 110 с кадастровым № 47:17:0110004:55. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ 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 Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес место-
положения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981)1764120, e-mail: 
tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0825002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Моряк, ул. Мореходная, уч. 113. Заказчиком кадастровых работ является Корогодин Сергей Иванович, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 87, к. 1, кв. 224, тел.: 8 (921) 7426588. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 16 января 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Моряк» (в здании правления СНТ «Моряк»). С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ 
«Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ 
«Троицкий», оф. 338. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых расположены в 
кадастровом квартале № 47:16:0825002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Нико-
лаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу 
Прохоркиной Валентины Михайловны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., 
д. 21, корп. 2, кв.25, тел.: 8 921-745-41-67, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Кировец-3», 3 зона, ул. Садовая, уч. 21, с кадастровым номером 47:16:0421005:2. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 3 зона, ул. Садовая, уч. 19, с 
кадастровым номером 47:16:0421005:34. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности возможно с 17 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 18 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь доку-
мент, 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 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 «Апраксин», СНТ «Восход-2», 12 линия, уч. 60, кадастровый номер 47:16:0845001:68. Заказчиком 
кадастровых работ является Созинов Александр Дмитриевич, проживающий по адресу: г. СПб, Гражданский 
пр., д. 31, к. 1, кв. 168, контактный тел.: 8-921-316-48-04. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 6.01.2019 г. в 11.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж 1. 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 участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.12.2018 г. по 11.01.19 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Апрак-
син», СНТ «Восход-2», 11 линия, д. 57, уч.57, К№ 47:16:0845001:65. При проведении согласования местополо-
жения 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, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Невский завод», 4-я дорожка, участок №276. Заказчи-
ком кадастровых работ является Беляева Майя Алексеевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 
д. 7, кв. 86, контактный тел.: 8-911-818-15-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
15.01.2019 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15.12.2018 г. по 15.01.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Невский завод», 4-я 
дорожка, участок №278; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 
1. 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 24.07.2007 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ «Мгинское», ул.5-я Садовая, участок №21. Заказчиком 
кадастровых работ является Павлов Алексей Владимирович, прож. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Мга, ул. Донецкая, д. 6, кв. 74, контактный тел.: 8-921-315-11-34. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 15.01.2019 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», 
СНТ «Мгинское», ул. 6-я Садовая, участок №22; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
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 када-
стровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 5 квартал, 5 линия, уч. 91, К№ 47:16:0428009:65, и уч-ка №92 по 4-й линии, 5 квартал с К№ 
47:16:0428009:26. Заказчиком кадастровых работ является Кривова И.Б., проживающая по адресу: СПб, 5 Предпор-
товый пр-д, д. 10, к. 2, кв. 365, контактный тел.: 8-952-207-11-46. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18.01.2019 г. в 11.30 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. Север-
ная, 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 ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18.12.2018 г. по 15.01.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 
№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 5 
линия, уч. 93, К№ 47:16:0428006476; ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 5 линия, 
уч. 89, К№ 47:16:0428009:66; ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 4 линия, уч. 94, 
К№ 47:16:0428009:25. 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 Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, 
оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположении границ и площади земельного участка, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0102003:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив Беля-
евский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 6 линия, уч.189. Заказчиком кадастровых работ является Груздев Михаил Вик-
торович, адрес и телефон заказчика: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 7, кв. 61, тел.: 89533530264. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 7 линия, уч. 209, кадастровый номер 
47:16:0102003:91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 января 
2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая 1, каб. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 
9899958, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 15 декабря 
2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 18:00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 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 47:16:0312002:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 2-ая Сосновая, участок № 4, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Морева Марина Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 14, кв. 149, тел.: 8-921-910-69-20. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 2-ая Сосновая, участок №6, с 
кадастровым номером 47:16:0312002:18. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности можно с 17.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 21.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер 
телефона: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет кадастровые работы, за-
казчиком которых является Авилова Надежда Константиновна, почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский 
район, ст.Михайловская, 1 линия, д.4, контактный номер тел.: 89500016353, по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0802001:47, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, п. Михайловский, линия 1, 4. Местополо-
жение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земель-
ных участков: с кадастровым номером 47:16:0802001:38, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Мгинская волость, п. Михайловский, линия 1, 3, с кадастровым номером 47:16:0802001:48, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Михайловский, линия 1, 5. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением на местности возможно с 15 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 16 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя 
дополнительно – доверенность. 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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Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0316002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Грибное», ул. Ясная, уч. 124, кадастровый квартал 47:16:0316002. Заказчиком кадастровых работ является Гордеева 
Елена Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 15, к. 1, кв. 272, контактный телефон: 
8-962-694-60-90. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21.01.2019 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. по 
21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. Солнечная, участок 
№145, кадастровый номер 47:16:0316002:120, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0316002. 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 Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-0690 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32673), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
neka12.05@mail.ru, +79319542149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0312001:92, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Кел-
колово-3, СНТ Василеостровец, ул. Зеленая, д. 5, номер квартала 47:16:0312001. Заказчиком кадастровых работ 
является Багрянцев Геннадий Алексеевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 43, кв. 81 (тел.: 
+79219465377). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых расположены в кадастровом 
квартале № 47:16:0312001. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположенияграниц состо-
ится 17 января 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келко-
лово-2, СНТ Чайка (в здании правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 Пиляевой Алиной Васильевной, ООО «Элиос-ТМ», адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, 
Большой Смоленский пр., дом 2, офис 419, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел.: 8-921-550-13-65, аттестат када-
стрового инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 412, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:16:0426018:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Пе-
трокрепость, линия 22, участок №1637. Заказчиком кадастровых работ является Потрекий Яна Дмитриевна, адрес: 
196066, Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 4, кв. 78, телефон: 8-904-604-50-84. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 января 2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 22, участок №1637. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 419. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: 193231, 
г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 419. Смежный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0426018:76, расположен: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 22, уч. 1638. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878004:66, располо-
женного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славян-
ка», 7 линия, уч. №373. Заказчиком кадастровых работ является Красавцева Людмила Александровна, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, гор. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 18, кв. 145, контактный тел.: 8-911-962-59-92. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 1а, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 15.01.2019 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 8 линия, уч. 392 с кадастровым номером 47:16:0878004:82; 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 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 47:16:0427013:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 15, участок № 7, по определению границ. Заказчиком 
работ является Жемолдинова Нина Евгеньевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 
д. 42, кв. 56, тел.: 8-952-231-61-13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 15, участок № 9, с кадастровым номером 47:16:0427013:15. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 17.12.2018 
г. по 21.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 21.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, 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, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0418002:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» 
Фрунзенского р-на, линия 8, участок №160, кадастровый квартал 47:16:0418002. Заказчиком кадастровых работ является 
Михайлов Владимир Борисович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24/1, кв. 297, контактный 
телефон: 8-921-947-33-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.01.2019 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. 
по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:16:0418002:62, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, 
линия 8, уч.161; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, линия 8, уч.159; 
47:16:0418002:30, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 
9, уч.149, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418002. 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, 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, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0801018:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ш. Революции, д. 21, када-
стровый квартал 47:16:0801018. Заказчиком кадастровых работ является Легошин Алексей Федорович, проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 47, кв. 4, контактный телефон: 8-911-923-22-77. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 21.01.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 21.01.2019 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0801018:41, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, ул. Проезжая, д. 6; 47:16:0801018:43, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ш. Ре-
волюции, д. 21а; 47:16:0801018:44, Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, ш. Революции, д. 23, все земельные 
участки в кадастровом квартале 47:16:0801018. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344010:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 796. Заказчиком кадастровых работ является Бучкина Вера Алек-
сандровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 3, кв. 39, контактный тел.: 8-921-947-36-26. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 января 2019 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 15 декабря 2018 г. по 24 января 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локо-
мотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 797, кад. №47:16:0344010:36. 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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Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер 
телефона: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, за-
казчиком которых является Петрова Татьяна Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 2, 
корп. 3, кв. 17, контактный номер тел.: 89533558597, по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0839001:84, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Михайловский, СНТ Ягода, ул. Балтийская, уч. 87, д. 125. Местоположение границы уточняемого земель-
ного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0839001:85, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Ягода, ул. Балтийская, уч. 88, д. 123. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
на местности возможно с 15 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пио-
нерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
16 января 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. 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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УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв., 2/5, общ. 33 м2. Т. 8-921-321-61-78, 28-853.
► Горнолыжные ботинки, 24/24, 5 размер, 
     серебристые. Т. 8-921-321-61-78, 28-835.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ Отдам щенков лайки. Т. 8-921-796-21-88.

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Дрова березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 8-921-790-33-18.

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

Т. 8-905-220-04-70.

Ремонт бытовых и промышленных холодильников. 
Т. 8-921-339-03-23.

Уголь населению из Тосно. Т. 8-911-084-99-18.

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20.

Принимаются бесплатные объявления куп-
ли-продажи, обмена и дарения личных вещей, 
мебели, животных по телефону 21-885. Объявления 
о продаже недвижимости принимаются только в 
редакции и только при предоставлении докумен-
тов на собственность.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
Т. +7-905-271-57-37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

С 75-летием:
Люцию Васильевну ПАВЛОВУ.

С 80-летием:
Валентина Ивановича ЖГУНА.

С 90-летием:
Марию Степановну ВОРОНИНУ.

ООО «ПК-БЭТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
(КОЧЕГАР)

Полная занятость, 
Сменный график.

Обязанности: 
• Обслуживание котлов 
на твердом топливе (уголь)

Условия:
• График работы сменный сутки/двое
• Официальное оформление по ТК РФ

г. Кировск, ул. Набережная, д. 20 
Т.: 8 (901) 312-35-33, 622-01-18,

Андрей Сергеевич

КУПЛЮ...
● Лодку «Пелла Фиорд», до 2000 г.в., зелёную 
   с белым, в хорошем состоянии. 
   Т. +7-921-950-61-95, Анна.
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

В ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

• ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
(полное ВТО, уверенный пользователь ПК, руко-
водство и выполнение текущей работы техотдела)

• КОНСТРУКТОР 
(полное ВТО, уверенный пользователь ПК, САПР 
КОМПАС)

• ИНЖЕНЕР ТЕХОТДЕЛА 
(полное ВТО, уверенный пользователь ПК, выпол-
нение текущей работы техотдела)

• ТЕХНОЛОГ 
(полное ВТО, уверенный пользователь ПК, разра-
ботка/ведение технологических процессов)

• ЭЛЕКТРИК 
(ВТО или среднее спец.образование, ремонт элек-
трооборудования, монтажные/ремонтные работы 
по слаботочным сетям)

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, 
д. 2 (проходная со стороны Красной площади)

Тел.: 74-961; 77-792.

В компанию ООО «Евровуд» требуется 
БРИГАДИР (МАСТЕР) 
по сушке и обрабоке пиломатериалов.

Требования: 
знание сушильного процесса, 
строгальных станков, ответственность, 
обучаемость.

Оформление по ТК РФ
Зарплата от 30 тыс.рублей

 8-981-830-79-72, Александр.

Охранная организация 
ССЗ предоставляет 

следующие виды услуг: 

• Физическая, в том числе 
вооруженная охрана 
объектов. 

• Группа быстрого реаги-
рования. 

• Охрана массовых меро-
приятий.

• Пультовая охрана. 
• Проектирование, монтаж 
и техническое обслужива-
ние охранной и пожарной 
сигнализации. 

• Видеонаблюдение и 
СКУД объявляет набор 
охранников 4-6 разряда 
для работы в ГБР и на 
физ. постах. 

Наша компания гарантирует 
достойную своевременную 
оплату труда, официальное 
оформление, соц. пакет. 
По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8 (921) 408-10-15.
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 

НАША РАБОТА!!!

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона: 
89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых 
является Бармина Лариса Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 6, корп. 4, кв. 95, контактный 
номер тел.: 89117607871, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0425003:56, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, 
линия 2, уч. 392. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)
ями смежных земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0425003:38, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 1, уч. 382, с кадастровым номером 47:16:0425003:55, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 2, уч. 391, с 
кадастровым номером 47:16:0425003:100 (входит в единое землепользование 47:16:0000000:59), находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением на местности возможно с 15 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 16 января 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. 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 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 када-
стровым номером 47:16:0420002:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, участок №39, по определению границ. Заказчиком работ является 
Ронис Леонид Модрисович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 26, 
кв. 90, тел.: 8-950-009-52-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, участок №40, с кадастровым номером 47:16:0420002:76; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Мичуринская, участок №57, с кадастровым номером 
47:16:0420002:91. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 
17.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горь-
кого, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 21.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.
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