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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 19

Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
30.10.2018 № 387-ФЗ):

Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области в новой редакции согласно приложению.

Признать утратившими силу решения совета депутатов МО Кировский район Ленинградской об-
ласти:

от 24.05.2006 года № 101 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области», 

от 23.04.2008 года № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», 

от 20.06.2012 года № 62 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Кировский район 
Ленинградской области от 24.05.2006 года №101 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области 
от 23.04.2008 года №30 «О внесении изменений в решение совета депутатов «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район 
Ленинградской области».

Решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. Ибрагимов,
глава муниципального образования 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 20 марта 2019 года № 19
(приложение)

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В КИРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, именуемое далее – По-

ложение, разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом Кировского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, далее – муниципаль-
ный район.

1.3. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального района.

1.4. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии с законодательством РФ для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

1.5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

1.6. Отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального района выносится на публичные 
слушания при наличии заключения контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

II. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
2.1.1. населения, проживающего на территории муниципального района;
2.1.2. совета депутатов муниципального района;
2.1.3. главы муниципального района или главы администрации муниципального района, осущест-

вляющего свои полномочия на основе контракта.
2.2. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создается иници-

ативная группа граждан не менее 25 человек.
2.3. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слушаний путем 

направления в совет депутатов обращения в письменном виде.
В обращении указываются: наименование проекта муниципального правового акта, который пред-

лагается обсудить на публичных слушаниях.
2.4. К обращению прилагаются:
проект муниципального правового акта, который предполагается обсудить на публичных слуша-

ниях;
сведения о гражданах, создавших инициативную группу (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

адрес места жительства, контактный телефон). Обработка персональных данных должна осущест-
вляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для включения в состав рабочей 

группы по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших на публичных слушаниях;
протокол сбора подписей 3 процентов жителей муниципального района, обладающих избиратель-

ным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний (приложение 1);
пояснительная записка к проекту муниципального правового акта, включающая в себя обоснова-

ние предложений по рассматриваемому проекту.
2.5. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов, но не 

позднее, чем в тридцатидневный срок со дня поступления обращения в совет депутатов. Обращение 
рассматривается только в присутствии представителей инициативной группы граждан, выступившей с 
инициативой проведения публичных слушаний.

При рассмотрении обращения советом депутатов слово предоставляется представителю инициа-
тивной группы (по его желанию).

По итогам рассмотрения обращения совет депутатов принимает решение о назначении публичных 
слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

2.6. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для 
отказа в назначении публичных слушаний являются:

несоответствие положений проекта муниципального правового акта Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законам и другим нормативным правовым актам органов 
государственной власти Ленинградской области, Уставу Ленинградской области, уставу Кировского 
муниципального района; 

регулирование проектом муниципального правового акта вопросов, которые не относятся к вопро-
сам местного значения муниципального района;

нарушение порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, реализуемой в 
соответствии с пунктами 2.3.-2.4 настоящего Порядка.

2.7. Реализация советом депутатов инициативы проведения публичных слушаний осуществляется 
путем принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта, по которому была выдвинута инициатива.

2.8. Реализация главой муниципального района или главой администрации муниципального рай-
она, осуществляющим свои полномочия на основе контракта, инициативы проведения публичных слу-
шаний осуществляется путем издания постановления о назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта, по которому была выдвинута инициатива.

III. Порядок назначения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального района и по 

инициативе совета депутатов, назначаются решением совета депутатов, а по инициативе главы муни-
ципального района или главы администрации муниципального района, осуществляющим свои полно-
мочия на основе контракта, – постановлением главы муниципального района.

3.2. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
3.2.1. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
3.2.2. Дату и место проведения публичных слушаний. 
3.2.3. Сведения об инициаторах публичных слушаний.
3.2.4. Форму оповещения жителей муниципального района о проведении публичных слушаний.
3.2.5. Порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта, выносимого на публич-

ные слушания.
3.2.6. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на пу-

бличные слушания и порядок участия граждан в его обсуждении.
3.2.7. Состав рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе 

обсуждения на публичных слушаниях.
3.3. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом му-
ниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указан-
ного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3.4. Решение совета депутатов о назначении публичных слушаний и об отказе в назначении пу-
бличных слушаний принимается большинством голосов от установленной численности депутатов со-
вета депутатов. 

3.5. Решение совета депутатов о проведении публичных слушаний, проект муниципального пра-
вового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения 
публикуются в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации.
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3.6. Если публичные слушания назначаются постановлением главы муниципального района, то в 
постановлении указывается:

3.6.1. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
3.6.2. Дату и место проведения публичных слушаний.
3.6.3. Форму оповещения жителей муниципального района о проведении публичных слушаний.
3.6.4. Порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта, выносимого на публич-

ные слушания.
3.6.5. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на пу-

бличные слушания и порядок участия граждан в его обсуждении.
3.6.6. Состав рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе 

обсуждения на публичных слушаниях.
3.7. Постановление главы муниципального района о проведении публичных слушаний, проект му-

ниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня 
их проведения публикуются в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации.

IV. Организация публичных слушаний
4.1. Для приема и рассмотрения предложений граждан на публичных слушаниях решением совета 

депутатов (постановлением главы муниципального района или главы администрации) формируется 
рабочая группа по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе обсуждения на 
публичных слушаниях (далее – рабочая группа). В состав рабочей группы входят депутаты совета депу-
татов, муниципальные служащие. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения 
в состав рабочей группы (по предложению инициативной группы) включается не более одного предста-
вителя инициативной группы.

4.2. Количественный и персональный состав рабочей группы определяется правовым актом орга-
на местного самоуправления, назначившего публичные слушания.

4.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение публичных слушаний, а также 
ответственность за подготовку и сохранность документов по проведению публичных слушаний возлага-
ется на отраслевой орган или структурное подразделение администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области, к компетенции которых отнесены вопросы, выносимые на публичные 
слушания.

4.4. Руководитель отраслевого органа или структурного подразделения администрации Кировского 
муниципального района со дня опубликования решения совета депутатов (постановления главы му-
ниципального района или главы администрации) о проведении публичных слушаний в соответствии 
с порядком, установленным решением совета депутатов или постановлением главы муниципального 
района:

обеспечивает ознакомление жителей муниципального района с проектом муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания до 17 часов дня, предшествующего дню проведения 
публичных слушаний через общественную приемную администрации;

принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания (вопросам о преобразовании муниципального образования), 
осуществляет их учет;

организует подготовку ответов на письменные замечания и (или) предложения по проекту муници-
пального правового акта (вопросам о преобразовании муниципального образования);

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим положением.

V. Проведение публичных слушаний
5.1 Публичные слушания проводятся в помещении пригодном для проведения публичных слуша-

ний (оборудованное для демонстрации обсуждаемой документации и отвечающее требованиям до-
ступности для инвалидов). Данное помещение может находиться как в муниципальной (государствен-
ной), так и в частной собственности, но должно отвечать требованиям для проведения общественных 
мероприятий.

5.2. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
5.3. Перед началом публичных слушаний представители отраслевого органа или структурного под-

разделения администрации организуют регистрацию участников публичных слушаний, приглашенных 
лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта муниципального правового акта 
(вопросов о преобразовании муниципального образования), выносимых на публичные слушания.

5.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает глава муниципального района или руко-
водитель рабочей группы (далее – председатель публичных слушаний). Он информирует участников 
публичных слушаний о порядке проведения публичных слушаний, числе участников публичных слуша-
ний, приглашенных лицах, объявляет наименование проекта муниципального правового акта (вопросы 
о преобразовании муниципального образования), вынесенного (вынесенные) на публичные слушания, 
поддерживает порядок в зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением.

5.5. При проведении публичных слушаний из числа граждан, присутствующих на публичных 
слушаниях, избирается секретарь публичных слушаний. Секретарь публичных слушаний избирается 
открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих на публичных слушаниях. 
Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний (далее – протокол), учитывает 
письменные замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, вынесенного на 
публичные слушания, в специальном реестре (приложение 2), представляет в рабочую группу прото-
кол проведения публичных слушаний и реестр поступивших в ходе проведения публичных слушаний 
предложений и замечаний.

5.6. Обсуждение проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании муници-
пального образования), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, состоит, как правило, из 
доклада инициатора проведения публичных слушаний и (или) разработчика проекта муниципального 
правового акта (вопросов о преобразовании муниципального образования), вопросов к докладчику и 
ответов на вопросы, выступлений в прениях, справок.

Время для доклада по проекту муниципального правового акта (вопросов о преобразовании муни-
ципального образования) устанавливается до 20 минут, для выступлений в прениях – до 10 минут, для 
справок – до 3 минут. В случае необходимости время для доклада и выступлений может быть продлено 
председателем публичных слушаний.

5.7. Слово для справки предоставляется в следующих случаях:
для правовой информации по обсуждаемому вопросу;
для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, имеющего пря-

мое отношение к проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании муниципального 
образования);

для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушаниях числовых данных, назва-
ний, цитат из документов со ссылкой на источник информации.

5.8. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, не зареги-
стрировавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с пунктом 
5.3 настоящего положения, предоставляется в порядке очередности по решению председателя публич-
ных слушаний.

5.9. По окончании обсуждения председатель публичных слушаний объявляет открытое голосова-
ние по проекту муниципального правового акта (вопросу о преобразовании муниципального образова-
ния), вынесенному на публичные слушания, подводит итоги публичных слушаний.

VI. Результаты публичных слушаний
6.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен содержать: 

наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании 
муниципального образования), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, дату и место 
проведения публичных слушаний, количество человек, принявших участие в публичных слушаниях, 
текст рекомендаций по итогам публичных слушаний, подписи председателя и секретаря публичных 
слушаний. 

Протокол оформляется не позднее 3 рабочих дней после проведения публичных слушаний. Листы 
протокола нумеруются и прошиваются, брошюровка заверяется подписью председателя и секретаря 
публичных слушаний с указанием количества пронумерованных листов.

6.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и приглашенных лиц, пись-
менные замечания и (или) предложения, поступившие в ходе организации и проведения публичных 
слушаний, экспертные заключения (если есть) по проекту муниципального правового акта (вопросам о 
преобразовании муниципального образования). 

6.3. Протокол публичных слушаний, изложенные в письменной форме замечания и (или) пред-
ложения участников публичных слушаний, направляются секретарем публичных слушаний в рабочую 
группу для рассмотрения предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний. Если 
предложения на публичных слушаниях не поступали, протокол направляется в орган местного самоу-
правления, к компетенции которого отнесено дальнейшее принятие нормативного правового акта, про-
ект которого выносился на публичные слушания.

6.4. Рабочая группа в течение трех рабочих дней рассматривает поступившие предложения граж-
дан, готовит сводный текст поправок в проект муниципального правового акта и выносит его на засе-
дание совета депутатов.

6.5. Копия протокола проведения публичных слушаний предоставляется по письменному запросу 
в течение 30 дней со дня поступления запроса любым заинтересованным лицам.

6.6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежат опубликованию (обнародованию) в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации.

Приложение 1
к порядку организации 
и проведения публичных слушаний 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области

Протокол сбора подписей жителей Кировского муниципального района 
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний

№ 
п/п ФИО

Серия и номер 
паспорта или 

документа, заменя-
ющего паспорт

Дата рождения 
(день, месяц, 

год)

Адрес места жи-
тельства (указанный 
в паспорте или в 

документе, заменя-
ющий паспорт)

Подпись Дата 

* сведения в протокол вносятся гражданином собственноручно

Приложение 2
к порядку организации 
и проведения публичных слушаний 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области

Реестр учета предложений и замечаний, поступивших при обсуждении 
проекта муниципального правового акта _____________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения публичных слушаний «____»____________20_____ года.

№п/п
Фамилия, имя, отчество 

участника публичных слуша-
ний, подавшего предложение 

и (или) замечание

Адрес места жи-
тельства участ-
ника публичных 

слушаний 

Вид обращения 
(предложение, 
замечание) и его 
краткое содер-

жание 

Подпись лица, 
получившего 
обращение 
и количество 

листов 

СОГЛАСОВАНО:
А.В. Кольцов, 
первый заместитель главы администрации
Т.И. Сорокина, 
юридическая служба совета депутатов

Е.А. Зеленцова, 
начальник управления по взаимодействию с органами гос.власти, МСУ, 
связям с общественностью
Т.Б.  Лагачина, 
начальник отдела экономического развития
и инвестиционной деятельности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 20

О внесении изменения в Положение об Общественной палате Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 9, 12, 13 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных 
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1, а также статьями 4, 8, 9 областного 
закона Ленинградской области от 13.11.2015 № 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской 
области» совет депутатов р е ш и л :

1. Внести изменение в статью 4 Положения об Общественной палате Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 18.03.2015 г. № 63, дополнив пунктом 3 следующего содер-
жания: «формировать общественные советы при администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 
культуры и образования и утверждать их состав». 

2. Пункты 3-14 соответственно считать пунктами 4-15.
Решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 23

О ежегодном отчете главы Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.5.1. ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, исполняющего полномочия председателя 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах его дея-
тельности и деятельности совета депутатов в 2018 году, р е ш и л и :

1. Признать деятельность главы Кировского муниципального района Ленинградской области, ис-
полняющего полномочия председателя совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области, в 2018 году удовлетворительной. 

2. Опубликовать данное решение и отчет главы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 24

Об отчете первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, исполняющего полномочия главы администрации

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1.ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав еже-
годный отчет первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, исполняющего полномочия главы администрации, о результатах деятельности главы 
администрации и деятельности администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2018 году, р е ш и л и :

1. Признать деятельность главы администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в 2018 году удовлетворительной. 

2. Опубликовать данное решение и отчет первого заместителя главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, исполняющего полномочия главы администрации, в 
газете «Ладога» и на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2019 года № 36

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 28.03.2017 г. №204, 
от 25.07.2017 г. №297,от 17.08.2017 г. № 310, от 16.10.2017 г. № 347, №174 от 27.07.2018 г., №509 от 
28.11.2018 г., №571 от 25.12.2018 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Приладожское городское поселение 
и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Прила-
дожское городское поселение, утвержденным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 73 

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений населения части терри-
тории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области в муниципальную программу «Содействие участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской обла-
сти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО Приладожское 
городское поселение, в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации 
населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и содействия участию 
населения в решении вопросов местного значения:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на части территории муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-
2021 годы», согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ладога» и размещению на ин-
формационном сайте муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области www.priladoga.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ТИК

ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/1

Об освобождении Афанасьевой Ольги Николаевны от обязанностей члена и председателя 
участковой избирательной комиссии № 559 с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Афанасьеву Ольгу Николаевну от обязанностей члена и председателя участковой 
избирательной комиссии № 559 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на осно-
вании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/2

Об освобождении Шамшутдиновой Сяадять Усмановны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 559 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Шамшутдинову Сяадять Усмановну от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии № 559 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании 
личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/3

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 559 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка N559 с правом решающего голоса (постановление от 15.03.2019 N 8/2), в соот-
ветствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №559 с правом решающего голоса Лагу-
тину Ирину Игоревну, 16.12.1978 года рождения, директора МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по 
месту работы. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/4

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 559 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка N559 с правом решающего голоса (постановление от 15.03.2019 N 8/1), в соот-
ветствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №559 с правом решающего голоса Усы-
ченко Валентину Анатольевну, 20.02.1964 года рождения, бухгалтера ООО «Мгинский ИРКЦ», выдвину-
тую Кировским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/5

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 559

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №559 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Лагутину Ирину Игоревну, 
16.12.1978 года рождения, директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и техниче-
ского обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

15 марта 2019 года № 8/6

Об освобождении Кустковой Полины Всеволодовны от обязанностей члена и председателя 
участковой избирательной комиссии № 574 с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Кусткову Полину Всеволодовну от обязанностей члена и председателя участковой 
избирательной комиссии № 574 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на осно-
вании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/7

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 574 с правом решающего го-
лоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка N574 с правом решающего голоса (постановление от 15.03.2019 N 8/6), в соот-
ветствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №574 с правом решающего голоса 
Новикову Светлану Викторовну, 05.02.1966 года рождения, главного специалиста отдела управления 
делами администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту 
работы. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15 марта 2019 года № 8/8

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 574

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №574 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Нестерову Ольгу Алексан-
дровну, 13.10.1965 года рождения, главного бухгалтера администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

О.Н. КРОТОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2019 г. № 10

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об итогах ис-
полнения бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год»

В соответствии со статьей 27 устава муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 7 ноября 2006 года №79 решили:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2019 года № 5

О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об утверж-
дении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 15 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, в целях улучшения благоустройства территории муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов, решил:

1. Дополнить пунктом 17.3. статью 17 решения совета депутатов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об 
утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области», следующего содержания: 

«17.3. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользо-
вании. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации 
и начала цветения.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.» 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

О. В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 марта 2019 года № 6

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населен-
ных пунктах, входящих в состав муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), в соответствии 
с Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов) решил:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» на официальном сайте.

О. В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 марта 2019 года № 7

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов) решил:

1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образования 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предло-
жений (Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации муниципального образования муниципального обра-
зования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
определить границы частей территорий муниципального образования муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, где осу-
ществляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 

Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 30 апреля 2013 года № 10 «Об организа-
ции деятельности на территории МО Суховское сельское поселение Общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов»

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» на официальном сайте.

О. В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 марта 2019 года № 8

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения участия населения муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в осуществлении местного самоуправления Совет депутатов муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Совет депутатов) решил:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и на официальном сайте муниципального образования.

О. В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2019 г. № 9

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2018 года № 34 «О бюджете му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 19.02.2019 
№3) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «23 968,1» заменить цифрами «24 175,3»,
б) цифры «1 941,2» заменить цифрами «2 148,4»;
2) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета МО Суховское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение 
на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) в приложении 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское 
сельское поселение на 2019 год»:

а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры «1 135,7» заменить цифрами «1 342,9»,

б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «1 941,2» 
заменить цифрами «2 148,4».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О. В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2019 г. № 10 

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123

На основании Соглашения о передаче главой Кировского муниципального района Ленинградской 
области главе муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в области градостроительной деятельности в части принятия решений о проведении публичных 
слушаний от 28.12.2018 года, Соглашения о передаче администрацией Кировского муниципального 
района Ленинградской области администрации муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности в части организации 
и проведения публичных слушаний от 28.12.2018 года, в соответствии с письмом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2019 года № 18-788/19 по вопросу 
организации процедуры назначения и проведения публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для размещения и 
эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более (150) кв.м.» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123, площадью 645 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сандела, уч. 10б, руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30, 38, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, решения совета депутатов от 20 июня 2018 года № 26 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в области градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «для размещения и эксплуатации магазинной товаров 
первой необходимости общей площадью не более (150) кв.м.» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0615001:123, площадью 645 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, д. Сандела, уч. 10б, (далее – Проект). 

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний по Проекту с 21 марта 2019 года по 4 апреля 
2019 года.

3. Определить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 4 апреля 2019 
года в 14-00 час. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32 (здание адми-
нистрации). 

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Ладога» и разместить на 

официальном сайте МО Суховское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) в срок до 21 марта 2019 года.

5.2. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте и организо-
вать экспозицию Проекта и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, д. Сухое, д. 32 (здание администрации) в срок до 21 марта 2019 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту.
5.4. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний по Проекту.
5.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газете «Ладо-

га» и разместить на официальном сайте в срок до 5 апреля 2019 года.
О. В. БАРМИНА,

глава муниципального образования

КИРОВСКИЙ МР

Кировский Организационный комитет по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в де-
путаты Советов депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области на вы-
борах в органы местного самоуправления 8 сентября 2019 года.

РЕШЕНИЕ

г. Кировск 21 февраля 2019 г.

Об определении места, времени, срока и ответственного за прием заявлений для участия 
в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных образований 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Приём заявлений по кандидатурам для участия в предварительном голосовании установить с 
25 февраля по 1 мая 2019 года.

2. Определить место приёма заявлений по адресу: 
1. г. Отрадное – КЦ «Фортуна», каб. №8, ул. Гагарина, д. 1; время приема: пятница с 16.00 до 

18.00 часов. 
2. п. Павлово – ДК «Павлово», ул. Спортивная, д. 1; время приема: понедельник с 18.00 до 19.00 

часов, четверг с 14.00 до 15.00 часов.
3. г. Кировск – МКУ, каб. №231, ул. Новая, д.1; время приема: вторник с 15.00 до 17.00, четверг с 

15.00 до 17.00 часов. 
4. п. Мга – МКУ (УЖКХ), каб. №17, ул. Советская, д. 61; время приема: вторник с 11.00 до 12.00,чет-

верг с 15.00 до 16.00 часов.
5. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18; время приема: вторник с 14.00 до 15.00 часов. 
6. с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2; время приема: вторник с 10.00 до 11.00, четверг с 

15.00 до 16.00 часов.
7. п. Назия, ДК «Назия», ул. Комсомольская, д. 15; время приема: вторник с 16.00 до 18.00, четверг 

с 11.00 до 12.00 часов.
8. с. Шум, ул. Советская, д. 22; время приема: понедельник с 16.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 

11.00 часов.
9. с. Сухое, д. Сухое, д. 32; время приема: вторник с 10.00 до 11.00, пятница с 15.00 до 16.00 часов.

3. Назначить ответственным за приём и регистрацию документов участников предварительного 
голосования – Потапову Валентину Григорьевну.

А.В. КОЛЬЦОВ,
председатель Кировского Организационного комитета 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 марта 2019 года № 242

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Постановка на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области», постановлением администрации МО Кировский 
район Ленинградской области от 10.12.2010 года № 4079 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг отраслевыми 
органами и структурными подразделениями администрации Кировского муниципального района»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постанов-
ка на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
А.В. КОЛЬЦОВ,

первый заместитель главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации 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 18 марта 2019 года № 244

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства»

В соответствии с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленин-
градской области и о внесении изменений в областной закон от 14 октября 2008 года № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области», постановлением администрации 
МО Кировский район Ленинградской области от 10.12.2010 года № 4079 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг 
отраслевыми органами и структурными подразделениями администрации Кировского муниципального 
района»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постанов-
ка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
А.В. КОЛЬЦОВ,

первый заместитель главы администрации
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об итогах исполнении 

бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год» 3 апреля 2019 года в 16 часов в здании администрации по 
адресу: с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2.

2. Проект решения совета депутатов «Об итогах исполнении бюджета муници пального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год» опубликовать в газете «Ладога».

3. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения «Об итогах исполнения бюджета 
муници пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год», принимать в письменной форме с 25.03. 2019 года до 2.04.2019 
года с 9.00 до 17.00 по адресу: с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2, в приемной администрации, 
тел.: 68-841

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы – депутат МО Путиловское сельское поселение – С.А. Голубев.
Секретарь – специалист 1-ой категории администрации МО Путиловское сельское поселение Н.В. 

Мушкарева.
Члены рабочей группы – ведущий специалист администрации МО Путиловское сельское поселе-

ние М.И. Мазненкова.
5. Рабочей, группе на основании поступивших предложений граждан до 3 апреля 2019 года подго-

товить сводный текст поправок для внесения изменений в проект решения совета депутатов.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ___________ 2019 года № ___

Об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2018 
год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее 
– МО Путиловское сельское поселение) за 2018 год по доходам в сумме 160364,5 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 163779,1тысяч рублей, с дефицитом в сумме 3414,6 тысяч рублей со следующими 
показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– показатели исполнения доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по 
кодам видов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета согласно приложению 2;

– показатели исполнения расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по 
ведомственной структуре расходов согласно приложению 3;

– показатели исполнения расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

– показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Пути-
ловское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению 5;

– показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Пути-
ловское сельское поселение за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6.

Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих МО 
Путиловское сельское поселение за 2018 год составили 6009,9 тыс.руб. Численность депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 10 человек.

Расходы на оплату труда с начислениями работников муниципального бюджетного учреждения 
«Сельский Дом культуры с.Путилово» за 2018 год составили 3760,0 тыс.рублей. Численность работ-
ников, работающих муниципального бюджетного учреждения «Сельский Дом культуры с.Путилово» 9 
человек.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

Приложение 1
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от ______ 2019 года. №____

Показатели исполнения доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора  государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

МО Путиловское сельское поселение за 2018 год

КБК Наименование доходов
Утверж-
дено на 
2018 г.

исполнено 
в 2018 г.

x Доходы бюджета – всего 164 664,10 160 364,60
007 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 332,90 14 554,70
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 686,50 1 743,50
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1686,50 1743,50

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1678,00 1734,80

182 1 01 02010 01 1000 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1678,00 1 703,90

182 1 01 02010 01 2100 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

0,00 3,90

182 1 01 02010 01 3000 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

0,00 27,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,50 0,50

182 1 01 02020 01 1000 110

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

0,50 0,20

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

0,00 0,10

182 1 01 02020 01 3000 110

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,00 0,20

182 1 01 02030 01 0000 110
 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8,00 8,20

182 1 01 02030 01 1000 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

8,00 7,70

182 1 01 02030 01 2100 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

0,00 0,00

182 1 01 02030 01 3000 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

0,00 0,50

100 1 03 00000 00 0000 000
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1531,60 1 636,50

100 1 03 02000 01 0000 110
 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

1531,60 1636,50

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

488,00 729,10

100 1 03 02240 01 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

8,20 7,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1035,40 1 063,60

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -163,20

182 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7281,50 7 438,20
182 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 491,00 509,70

182 1 06 01030 10 0000 110
 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

491,00 509,70

182 1 06 01030 10 1000 110

 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

491,00 503,10

182 1 06 01030 10 2100 110

 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

0,00 6,60

182 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 6790,50 6 928,50
182 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 2000,50 2028,20

182 1 06 06033 10 0000 110
 Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

2000,50 2028,20

182 1 06 06033 10 1000 110

 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

2000,50 2 016,80

182 1 06 06033 10 2100 110
 Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

0,00 9,40

182 1 06 06033 10 3000 110

 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,00 2,00

182 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц 4790,00 4 900,30

182 1 06 06043 10 0000 110
 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

4790,00 4900,30

182 1 06 06043 10 1000 110

 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

4790,00 4 828,50

182 1 06 06043 10 2100 110
 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

0,00 71,80

007 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00 14,30

007 1 08 04000 01 0000 110
 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими уч-
реждениями Российской Федерации)

15,00 14,30

007 1 08 04020 01 0000 110

 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

15,00 14,30

007 1 08 04020 01 1000 110

 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа)

15,00 14,30

007 1 11 00000 00 0000 000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

4456,60 3360,40

007 1 11 05000 00 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4168,60 3092,50

022 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений)

317,00 316,40

022 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

317,00 316,40

007 1 11 05070 00 0000 120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

3851,60 2776,10

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

2447,80 2 442,20

022 1 11 05075 10 0000 120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков)

1403,80 333,90

007 1 11 09000 00 0000 120

 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

288,00 267,90

007 1 11 09040 00 0000 120

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

288,00 267,90

007 1 11 09045 10 0000 120

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

288,00 267,90

007 1 13 00000 00 0000 000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

133,70 132,80

007 1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государ-
ства 133,70 132,80

007 1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 133,70 132,80

007 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 133,70 132,80

007 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 228,00 228,30

007 1 16 90000 00 0000 140
 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

228,00 228,30

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

228,00 228,30

007 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,70

007 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,00 0,70

007 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 0,00 0,70

007 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 149331,20 145809,90

007 2 02 00000 00 0000 000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

149294,70 147041,10

007 2 02 10000 00 0000 151  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 5306,70 5 306,70

007 2 02 15001 00 0000 151  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5306,70 5 306,70

007 2 02 15001 10 0000 151
 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

5306,70 5 306,70

007 2 02 20000 00 0000 151
 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

137303,40 135101,80

007 2 02 20077 00 0000 151
 Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

130896,00 130 896,00

007 2 02 20077 10 0000 151
 Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

130896,00 130 896,00

007 2 02 20216 00 0000 151

 Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2830,50 628,90

007 2 02 20216 10 0000 151

 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2830,50 628,90

007 2 02 29999 00 0000 151  Прочие субсидии 3576,90 3 576,90

007 2 02 29999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 3576,90 3 576,90

007 2 02 30000 00 0000 151  Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 255,40 255,40

007 2 02 30024 00 0000 151
 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1,00 1,00

007 2 02 30024 10 0000 151
 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

1,00 1,00

007 2 02 35118 00 0000 151
 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

254,40 254,40

007 2 02 35118 10 0000 151
 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

254,40 254,40

007 2 02 40000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 6429,20 6377,20

007 2 02 40014 00 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

1984,80 1 984,80

007 2 02 40014 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1984,80 1 984,80

007 2 02 49999 00 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам 4444,40 4 392,40

007 2 02 49999 10 0000 151
 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских посе-
лений

4444,40 4 392,40

007 2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 35,00 35,00

007 2 07 05000 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 35,00 35,00

007 2 07 05030 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 35,00 35,00

007 2 18 00000 00 0000 000

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1,50 115,90

007 2 18 00000 00 0000 151

 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

1,50 1,50

007 2 18 00000 10 0000 151

 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

1,50 1,50

007 2 18 60010 10 0000 151

 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1,50 1,50

007 2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

0,00 114,40

007 2 18 05000 10 0000 180
 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

0,00 114,40

007 2 18 05010 10 0000 180
 Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,00 114,40

007 2 19 00000 00 0000 000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -1 382,10

007 2 19 00000 10 0000 151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

0,00 -1 382,10

007 2 19 60010 10 0000 151

 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских по-
селений

0,00 -1 382,10

Приложение 2
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от ______ 2019 года. №____

Показатели исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета 
МО Путиловское сельское поселение за 2018 год

КБК Наименование доходов исполнено 
в 2018 г.

x Доходы бюджета – всего 160 364,50
007 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14554,6
182 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1743,5
182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 743,50

182 1 01 02010 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 734,80

182 1 01 02020 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,50
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
182 1 01 02030 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

8,20

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 1 636,40

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

729,10

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1 063,60

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-163,30

182 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 438,20
182 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 509,70

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

509,70

182 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 6 928,50

182 1 06 06033 10 0000 110
 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2 028,20

182 1 06 06043 10 0000 110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

4 900,30

007 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,30

007 1 08 04000 01 0000 110
 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

14,30

007 1 08 04020 01 1000 110

 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа)

14,30

007 1 11 00000 00 0000 000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 360,40

007 1 11 05000 00 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 092,50

022 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

316,40

022 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

333,90

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

2 442,20

007 1 11 09040 00 0000 120

 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

267,90

007 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

267,90

007 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 132,80

007 1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства 132,80

007 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 132,80

007 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 228,30

007 1 16 90000 00 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 228,30

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

228,30

007 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,70
007 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,70

007 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений 0,70

007 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 145 809,90

007 2 02 00000 00 0000 000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

147 041,10

007 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 5 306,70

007 2 02 15001 10 0000 151  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 5 306,70

007 2 02 20000 00 0000 151  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 135 101,80

007 2 02 20077 10 0000 151
 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

130 896,00

007 2 02 20216 10 0000 151

 Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

628,90

007 2 02 29999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3 576,90

007 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 255,40

007 2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1,00

007 2 02 35118 10 0000 151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

254,40

007 2 02 40000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 6 377,20

007 2 02 40014 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 984,80

007 2 02 49999 10 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 4 392,40

007 2 18 00000 00 0000 000

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

115,90

007 2 18 00000 00 0000 151

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1,50

007 2 18 60010 10 0000 151
 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

1,50

007 2 18 00000 00 0000 180
 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

114,40

007 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 114,40

007 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 114,40

007 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 382,10

007 2 19 00000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-1 382,10

007 2 19 60010 10 0000 151
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-1 382,10

007 2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35,00

007 2 07 05000 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 35,00

007 2 07 05030 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 35,00

Приложение 3
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от ______ 2019 года. №____

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 
расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2018 год 

по ведомственной структуре расходов

№ 
п/п  Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
дено на 
2018 г.

испол-
нено в 
2018 г.

1  2 3 4 5 6 7 8  

01  

администрация муници-
пального образования 
Путиловское сельское по-
селение Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области

007     168 
103,9

162 
554,0

 1.1

администрация муници-
пального образования 
Путиловское сельское по-
селение Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области

007     168 
103,9

162 
554,0

 Общегосударственные во-
просы 007 01    7 377,8 6 932,7

 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

007 01 04   6 192,7 6 016,3

 
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

007 01 04 67 0 00 00000  6 017,8 5 841,4

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

007 01 04 67 4 09 00000  5 931,7 5 755,3

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления 

007 01 04 67 4 09 00210  4 798,7 4 753,7

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

007 01 04 67 4 09 00210 120 4 798,7 4 753,7

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

007 01 04 67 4 09 00230  1 133,0 1 001,6

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

007 01 04 67 4 09 00230 120 7,7 6,4

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 67 4 09 00230 240 1 123,3 995,1

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 01 04 67 4 09 00230 850 2,0 0,1

 

Обеспечение выполнения 
органами местного самоу-
правления части передава-
емых полномочий бюджета-
ми муниципальных районов 
и поселений

007 01 04 67 8 09 00000  85,1 85,1

 

Осуществление части пол-
номочий по организации 
и проведению процедуры 
публичных слушаний в об-
ласти градостроительной 
деятельности

007 01 04 67 8 09 95130  85,1 85,1

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

007 01 04 67 8 09 95130 120 77,4 77,4

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 67 8 09 95130 240 7,7 7,7

 

Обеспечение выполнения 
органами местного самоу-
правления отдельных госу-
дарственных полномочий 
Ленинградской области 

007 01 04 67 9 09 00000  1,0 1,0

 

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Ленинградской области 
в сфере административных 
правоотношений

007 01 04 67 9 09 71340  1,0 1,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 67 9 09 71340 240 1,0 1,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 01 04 98 0 00 00000  174,9 174,9

 Непрограммные расходы 007 01 04 98 9 09 00000  174,9 174,9

 
Осуществление земельно-
го контроля поселений за 
использование земель на 
территориях поселений 

007 01 04 98 9 09 96040  66,9 66,9

 Иные межбюджетные 
трансферты 007 01 04 98 9 09 96040 540 66,9 66,9

 
Осуществление части пол-
номочий поселений по ре-
шению вопросов местного 
значения 

007 01 04 98 9 09 96080  40,5 40,5

 Иные межбюджетные 
трансферты 007 01 04 98 9 09 96080 540 40,5 40,5

 
Осуществление полномо-
чий поселений по муни-
ципальному жилищному 
контролю 

007 01 04 98 9 09 96110  67,5 67,5

 Иные межбюджетные 
трансферты 007 01 04 98 9 09 96110 540 67,5 67,5

 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

007 01 06   43,1 43,1

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 01 06 98 0 00 00000  43,1 43,1

 Непрограммные расходы 007 01 06 98 9 09 00000  43,1 43,1

 
Осуществление части пол-
номочий поселений по фор-
мированию, утверждению, 
исполнению бюджета 

007 01 06 98 9 09 96010  43,1 43,1

 Иные межбюджетные 
трансферты 007 01 06 98 9 09 96010 540 43,1 43,1

 Другие общегосударствен-
ные вопросы 007 01 13   1 142,0 873,3

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 01 13 98 0 00 00000  1 142,0 873,3

 Непрограммные расходы 007 01 13 98 9 09 00000  1 142,0 873,3

 
Расходы на капитальный 
ремонт (ремонт) прочих 
объектов согласно Адрес-
ной программы

007 01 13 98 9 09 10090  361,3 361,2

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 13 98 9 09 10090 240 361,3 361,2

 
Расчеты за услуги по на-
числению и сбору платы 
за найм 

007 01 13 98 9 09 10100  14,2 14,2

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 13 98 9 09 10100 240 14,2 14,2

 
Расходы на проведение 
юридической экспертизы 
нормативно правовых актов 

007 01 13 98 9 09 10130  50,0 50,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 13 98 9 09 10130 240 50,0 50,0

 

Организация аренды объек-
тов движимого и недвижи-
мого имущества, организа-
ция учета муниципального 
имущества и ведение рее-
стра муниципальной соб-
ственности 

007 01 13 98 9 09 10310  512,6 296,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 13 98 9 09 10310 240 482,6 266,0

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 01 13 98 9 09 10310 850 30,0 30,0

 
Информирование жителей 
в СМИ о развитии муници-
пального образования 

007 01 13 98 9 09 10410  146,3 94,3

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 13 98 9 09 10410 240 146,3 94,3

 
Осуществление части 
полномочий поселений по 
владению, пользованию и 
распоряжению имуществом 

007 01 13 98 9 09 96030  57,6 57,6

 Иные межбюджетные 
трансферты 007 01 13 98 9 09 96030 540 57,6 57,6

 Национальная оборона 007 02    254,4 254,4

 Мобилизационная и внево-
йсковая подготовка 007 02 03   254,4 254,4

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 02 03 98 0 00 00000  254,4 254,4

 Непрограммные расходы 007 02 03 98 9 09 00000  254,4 254,4

 
На осуществление первич-
ного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

007 02 03 98 9 09 51180  254,4 254,4

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

007 02 03 98 9 09 51180 120 243,3 243,3

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 02 03 98 9 09 51180 240 11,1 11,1

 
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

007 03    1 129,5 1 127,9

 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

007 03 09   1 073,9 1 073,9

 

Муниципальная программа 
«Безопасность и защита 
населения на территории 
МО Путиловское сельское 
поселение»

007 03 09 29 0 00 00000  1 023,9 1 023,9

 
Подпрограмма «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

007 03 09 29 1 00 00000  1 023,9 1 023,9

 
Основное мероприятие 
«Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций на тер-
ритории поселения»

007 03 09 29 1 01 00000  1 023,9 1 023,9

 Организация и осуществле-
ние мероприятий 007 03 09 29 1 01 13310  118,2 118,2

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 03 09 29 1 01 13310 240 118,2 118,2

 

Осуществление полномочий 
Кировского района на меро-
приятия по организации и 
осуществлению мероприя-
тий по гражданской обороне 
в сельских поселениях

007 03 09 29 1 01 95120  890,0 890,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 03 09 29 1 01 95120 240 890,0 890,0

 

Осуществление части пол-
номочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по 
созданию, содержанию и 
организации деятельности 
аварийно-спасательных 
служб) поселение

007 03 09 29 1 01 96100  15,7 15,7

 Иные межбюджетные 
трансферты 007 03 09 29 1 01 96100 540 15,7 15,7

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 03 09 98 0 00 00000  50,0 50,0

 Непрограммные расходы 007 03 09 98 9 09 00000  50,0 50,0

 

Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

007 03 09 98 9 09 13090  50,0 50,0

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 03 09 98 9 09 13090 850 50,0 50,0

 Обеспечение противопо-
жарной безопасности 007 03 10   55,6 54,0

 

Муниципальная программа 
«Безопасность и защита 
населения на территории 
МО Путиловское сельское 
поселение»

007 03 10 29 0 00 00000  25,6 24,0

 Подпрограмма «Пожарная 
безопасность» 007 03 10 29 3 00 00000  25,6 24,0

 
Основное мероприятие 
«Обеспечение пожарной 
безопасности»

007 03 10 29 3 01 00000  25,6 24,0

 Организация и осуществле-
ние мероприятий 007 03 10 29 3 01 13330  25,6 24,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 03 10 29 3 01 13330 240 25,0 23,4

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 03 10 29 3 01 13330 850 0,6 0,6

 

Муниципальная програм-
ма «Содействие созданию 
условий для эффективного 
выполнения органами мест-
ного самоуправления своих 
полномочий МО Путилов-
ское сельское поселение»

007 03 10 35 0 00 00000  30,0 30,0

 
Основное мероприятие 
«Поддержка проектов ини-
циатив граждан»

007 03 10 35 0 01 00000  30,0 30,0

 

Реализация областного 
закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии 
развитию на части террито-
рий муниципальных обра-
зований Ленинградской об-
ласти иных форм местного 
самоуправления»

007 03 10 35 0 01 
S0880  30,0 30,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 03 10 35 0 01 
S0880 240 30,0 30,0

 Национальная экономика 007 04    12 007,0 7 998,6

 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 007 04 09   11 265,0 7 794,6

 

Муниципальная програм-
ма «Совершенствование 
и развитие дорожной сети 
МО Путиловское сельское 
поселение»

007 04 09 30 0 00 00000  5 762,1 3 335,3

 

Подпрограмма «Развитие 
сети автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения в границах 
населённых пунктов муни-
ципального образования 
Путиловское сельское по-
селение» 

007 04 09 30 1 00 00000  5 721,6 3 296,2

 

Основное мероприятие 
«Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования»

007 04 09 30 1 01 00000  5 721,6 3 296,2

 Мероприятия по ремонту 
дорог общего пользования 007 04 09 30 1 01 14390  1 825,9 1 825,8

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 30 1 01 14390 240 1 825,9 1 825,8

 
Мероприятия по содержа-
нию дорог общего пользо-
вания 

007 04 09 30 1 01 14400  800,6 782,9

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 30 1 01 14400 240 800,6 782,9

 
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

007 04 09 30 1 01 
S0140  789,1 687,5

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 30 1 01 
S0140 240 789,1 687,5
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Мероприятия на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
имеющих приоритетный со-
циально значимый характер

007 04 09 30 1 01 S4200  2 306,0 0,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 30 1 01 S4200 240 2 306,0 0,0

 

Подпрограмма «Капиталь-
ный ремонт, ремонт дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
муниципального образова-
ния Путиловское сельское 
поселение» 

007 04 09 30 2 00 00000  40,5 39,10

 
Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт и ремонт 
придомовых территорий 
многоквартирных домов»

007 04 09 30 2 01 00000  40,5 39,10

 Мероприятия по ремонту 
дворовых территорий 007 04 09 30 2 01 14410  40,5 39,10

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 30 2 01 14410 240 40,5 39,10

 

Муниципальная програм-
ма «Содействие созданию 
условий для эффективного 
выполнения органами мест-
ного самоуправления своих 
полномочий МО Путилов-
ское сельское поселение»

007 04 09 35 0 00 00000  1 963,7 1 963,7

 
Основное мероприятие 
«Поддержка проектов ини-
циатив граждан»

007 04 09 35 0 01 00000  1 963,7 1 963,7

 

Реализация областного 
закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии 
развитию на части террито-
рий муниципальных обра-
зований Ленинградской об-
ласти иных форм местного 
самоуправления»

007 04 09 35 0 01 S0880  1 963,7 1 963,7

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 35 0 01 S0880 240 1 963,7 1 963,7

 

Муниципальная программа 
«О содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на террито-
рии, являющейся админи-
стративным центром посе-
ления, в МО Путиловское 
сельское поселение»

007 04 09 3У 0 00 00000  2 305,6 1 314,0

 
Основное мероприятие 
«Благоустройство терри-
тории»

007 04 09 3У 0 01 00000  2 305,6 1 314,0

 

Реализация областного 
закона от 12 мая 2015 года 
N 42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного 
самоуправления на части 
территорий населенных 
пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся адми-
нистративными центрами 
поселений»

007 04 09 3У 0 01 74390  841,6 0,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 3У 0 01 74390 240 841,6 0,0

 

Реализация областного 
закона от 12 мая 2015 года 
N 42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного 
самоуправления на части 
территорий населенных 
пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся адми-
нистративными центрами 
поселений»

007 04 09 3У 0 01 
S4390  150,0 0,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 3У 0 01 
S4390 240 150,0 0,0

 

Реализация областного 
закона от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осу-
ществлении местного само-
управления в иных формах 
на территориях админи-
стративных центров муни-
ципальных образований 
Ленинградской области»

007 04 09 3У 0 01 
S4660  1 314,0 1 314,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 3У 0 01 
S4660 240 1 314,0 1 314,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 04 09 98 0 00 00000  1 233,6 1 181,6

 Непрограммные расходы 007 04 09 98 9 09 00000  1 233,6 1 181,6

 
Осуществление полномочий 
Кировского района на ме-
роприятия по содержанию 
автомобильных дорог 

007 04 09 98 9 09 95010  618,1 618,1

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 98 9 09 95010 240 618,1 618,1

 

Мероприятия на социаль-
но-экономическое развитие 
сельских поселений Киров-
ского муниципального рай-
она в рамках решения ими 
вопросов местного значения

007 04 09 98 9 09 95090  615,5 563,5

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 09 98 9 09 95090 240 615,5 563,5

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 007 04 12   742,0 204,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 04 12 98 0 00 00000  742,0 204,0

 Непрограммные расходы 007 04 12 98 9 09 00000  742,0 204,0

 Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 007 04 12 98 9 09 10350  20,0 6,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 12 98 9 09 10350 240 20,0 6,0

 

Разработка карт (планов) и 
описание границ террито-
рий населенных пунктов му-
ниципального образования, 
для подготовки документа-
ции по установлению границ

007 04 12 98 9 09 14460  722,0 198,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 04 12 98 9 09 14460 240 722,0 198,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 007 05    140 

801,6
139 

884,6
 Жилищное хозяйство 007 05 01   712,1 704,9

 

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилого строительства на 
территории муниципального 
образования Путиловское 
сельское поселение «

007 05 01 32 0 00 00000  380,0 373,8

 
Основное мероприятие «Пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

007 05 01 32 0 01 00000  380,0 373,8

 Мероприятия по сносу аварий-
ных многоквартирных домов 007 05 01 32 0 01 15550  380,0 373,8

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 01 32 0 01 15550 240 380,0 373,8

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 05 01 98 0 00 00000  332,1 331,1

 Непрограммные расходы 007 05 01 98 9 09 00000  332,1 331,1

 Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 007 05 01 98 9 09 15000  332,1 331,1

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 01 98 9 09 15000 240 329,8 328,8

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 05 01 98 9 09 15000 850 2,3 2,3

 Коммунальное хозяйство 007 05 02   138 
117,9

137 
332,6

 

Муниципальная програм-
ма «Устойчивое развитие 
сельской территории МО 
Путиловское сельское по-
селение»

007 05 02 36 0 00 00000  239,60 44,20

 
Основное мероприятие 
«Строительство объектов 
коммунального хозяйства»

007 05 02 36 0 01 00000  239,60 44,20

 

Экспертиза ПСД, осу-
ществление авторского и 
строительного контроля по 
объекту «Проектирование 
и строительство объектов 
газоснабжения д. Нижняя 
Шальдиха» 

007 05 02 36 0 01 80790  239,6 44,2

 Бюджетные инвестиции 007 05 02 36 0 01 80790 410 239,6 44,2

 

Муниципальная программа 
«Программа комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры 
МО Путиловское сельское 
поселение»

007 05 02 71 0 00 00000  137 
116,0

136 
850,2

 
Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт (ремонт) 
объектов коммунального 
хозяйства»

007 05 02 71 0 01 00000  137 
116,0

136 
850,2

 

Субсидии на возмещение 
затрат по осуществление 
авторского контроля и тех-
нологическому присоеди-
нению по объекту «Рекон-
струкция канализационных 
очистных сооружений с.Пу-
тилово»

007 05 02 71 0 01 06190  570,0 304,2

 

Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность

007 05 02 71 0 01 06190 460 570,0 304,2

 

Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

007 05 02 71 0 01 70250  0,0 0,0

 

Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность

007 05 02 71 0 01 70250 460 0,0  

 

Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

007 05 02 71 0 01 S0250  136 
546,0

136 
546,0

 

Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность

007 05 02 71 0 01 S0250 460 136 
546,0

136 
546,0

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 05 02 98 0 00 0000  762,3 438,2

 Непрограммные расходы 007 05 02 98 9 09 00000  762,3 438,2

 Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 007 05 02 98 9 09 15500  762,3 438,2

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 02 98 9 09 15500 240 762,3 438,2

 Благоустройство 007 05 03   1 971,6 1 847,1

 
Муниицпальная программа 
«Благоустройство террито-
рии МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 05 03 31 0 00 00000  1 614,3 1 514,4

 
Основное мероприятие 
«Организация благоустрой-
ства на территории посе-
ления»

007 05 03 31 0 01 00000  1 614,3 1 514,4

 
Организация и осуществле-
ние мероприятий по содер-
жанию уличного освещения

007 05 03 31 0 01 15560  970,8 945,5

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 31 0 01 15560 240 970,8 945,5

 Организация и осуществление 
мероприятий по озеленению 007 05 03 31 0 01 15570  64,2 0,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 31 0 01 15570 240 64,2 0,0

 
Организация и осуществле-
ние мероприятий по проче-
му благоустройству 

007 05 03 31 0 01 15580  343,4 342,9

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 31 0 01 15580 240 342,6 342,1

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 05 03 31 0 01 15580 850 0,8 0,8

 
Организация и осуществле-
ние мероприятий по органи-
зации сбора и вывоза мусора 

007 05 03 31 0 01 15590  235,9 226,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 31 0 01 15590 240 235,9 226,0

 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и энер-
гетическая эффективность 
на территории МО Путилов-
ское сельское поселение «

007 05 03 33 0 00 00000  143,0 118,4

 

Основное мероприятие «Ме-
роприятия направленные на 
снижение затрат по содер-
жанию уличного освещения 
на территории поселения»

007 05 03 33 0 02 00000  143,0 118,4

 Обеспечение мероприятий 
по энергосбережению 007 05 03 33 0 02 15530  143,0 118,4

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 33 0 02 15530 240 143,0 118,4

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 05 03 98 0 00 00000  214,3 214,3

 Непрограммные расходы 007 05 03 98 9 09 00000  214,3 214,3

 Организация и содержание 
мест захоронения 007 05 03 98 9 09 15340  150,3 150,3

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 98 9 09 15340 240 150,3 150,3

 Расходы на прочие меро-
приятия по благоустройству 007 05 03 98 9 09 15350  64,0 64,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 05 03 98 9 09 15350 240 54,0 54,0

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 007 05 03 98 9 09 15350 850 10,0 10,0

 Культура и кинематография 007 08    6 239,5 6 062,2
 Культура 007 08 01   5 122,1 4 944,8

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и мас-
сового спорта на террито-
рии МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 08 01 34 0 00 00000  5 122,1 4 944,8

 
Подпрограмма «Развитие 
культуры на территории МО 
Путиловское сельское посе-
ление» 

007 08 01 34 1 00 00000  5 122,1 4 944,8

 
Основное мероприятие 
«Развитие культуры и мо-
дернизация учреждений 
культуры»

007 08 01 34 1 01 00000  3 721,3 3 721,3

 
Предоставление муници-
пальным бюджетным учреж-
дениям субсидий 

007 08 01 34 1 01 00250  3 721,3 3 721,3

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 007 08 01 34 1 01 00250 610 3 721,3 3 721,3

 

Обеспечение выплат сти-
мулирующего характера 
работникам муниципальных 
учреждений культуры Ле-
нинградской области

007 08 01 34 1 01 S0360  1 400,8 1 223,5

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 007 08 01 34 1 01 S0360 610 1 400,8 1 223,5

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 007 08 04   1 117,4 1 117,4

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и мас-
сового спорта на террито-
рии МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 08 04 34 0 00 00000  1 043,7 1 043,7

 
Подпрограмма «Развитие 
культуры на территории МО 
Путиловское сельское посе-
ление» 

007 08 04 34 1 00 00000  1 043,7 1 043,7

 
Основное мероприятие 
«Мероприятия организаци-
онного характера»

007 08 04 34 1 02 00000  1 043,7 1 043,7

 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере куль-
туры 

007 08 04 34 1 02 11730  1 043,7 1 043,7

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 08 04 34 1 02 11730 240 1 043,7 1 043,7

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 08 04 98 0 00 00000  73,7 73,7

 Непрограммные расходы 007 08 04 98 9 09 00000  73,7 73,7

 

Осуществление части пол-
номочий поселений по соз-
данию условий для органи-
зации досуга и обеспечения 
жителей поселения услуга-
ми организации культуры 

007 08 04 98 9 09 96020  73,7 73,7

 Иные межбюджетные транс-
ферты 007 08 04 98 9 09 96020 540 73,7 73,7

 Социальная политика 007 10    272,1 271,6
 Пенсионное обеспечение 007 10 01   272,1 271,6

 
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

007 10 01 98 0 00 00000  272,1 271,6

 Непрограммные расходы 007 10 01 98 9 09 00000  272,1 271,6

 Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 007 10 01 98 9 09 03080  272,1 271,6

 
Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

007 10 01 98 9 09 03080 320 272,1 271,6

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

 Массовый спорт 007 11 02   22,0 22,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и мас-
сового спорта на террито-
рии МО Путиловское сель-
ское поселение»

007 11 02 34 0 00 00000  22,0 22,0

 
Подпрограмма «Развитие 
массового спорта на тер-
ритории МО Путиловское 
сельское поселение» 

007 11 02 34 2 00 00000  22,0 22,0

 
Основное мероприятие 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
поселения»

007 11 02 34 2 01 00000  22,0 22,0

 
Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
массового спорта 

007 11 02 34 2 01 11740  22,0 22,0

 
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

007 11 02 34 2 01 11740 240 22,0 22,0

2 2.1

совет депутатов муници-
пального образования Пути-
ловское сельское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

971     1 253,4 1 225,1

  Общегосударственные во-
просы 971 01    1 253,4 1 225,1

  
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

971 01 02   1 207,1 1 178,9

  
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

971 01 02 67 0 00 00000  1 207,1 1 178,9

  
Обеспечение деятельности 
высшего должностного лица 
муниципального образования

971 01 02 67 1 09 00000  1 207,1 1 178,9

  
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления 

971 01 02 67 1 09 00210  1 207,1 1 178,9

  
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

971 01 02 67 1 09 00210 120 1 207,1 1 178,9

  

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

971 01 03   45,1 45,0

  
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

971 01 03 67 0 00 00000  9,9 9,8

  
Обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципальных образований

971 01 03 67 3 09 00000  9,9 9,8

  
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

971 01 03 67 3 09 00230  9,9 9,8

  
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

971 01 03 67 3 09 00230 240 4,1 4,1

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 971 01 03 67 3 09 00230 850 5,8 5,7

  
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления

971 01 03 98 0 00 00000  35,2 35,2

  Непрограммные расходы 971 01 03 98 9 09 00000  35,2 35,2

  

Осуществление передавае-
мых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов 
поселений по осуществле-
нию внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 

971 01 03 98 9 09 96090  35,2 35,2

  Иные межбюджетные транс-
ферты 971 01 03 98 9 09 96090 540 35,2 35,2

  

Премирование по распоря-
жению главы муниципаль-
ного образования за вклад 
в социально-экономическое 
и культурное развитие му-
ниципального образования

971 01 13 98 9 09 10040  1,2 1,2

  Иные выплаты населению 971 01 13 98 9 09 10040 360 1,2 1,2

 ИТОГО:      169 
357,3

168 
103,9

Приложение 4
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от ______ 2019 года. №____

Показатели расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по разделам
 и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя
Код 

разде-
ла

Код под-
раздела

Исполнено 
за 2018 год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  8157,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования   0102 1178,9

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

 0103 45
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

 0104 6016,3

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

 0106 43,1

Резервные фонды  0111  
Другие общегосударственные вопросы  0113 874,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  254,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 254,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1127,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309 1073,9

Обеспечение пожарной безопасности  0310 54
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  7998,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 7794,6
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 204
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  139884,6
Жилищное хозяйство  0501 704,9
Коммунальное хозяйство  0502 137332,6
Благоустройство  0503 1847,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  6062,2
Культура  0801 4944,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1117,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  271,6
Пенсионное обеспечение  1001 271,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  22
Массовый спорт  1102 22
Расходы бюджета – ИТОГО   163779,1

Приложение 5
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от ______ 2019 года. №____

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское 
сельское поселение за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов

Код Наименование
Утверж-
дено (тыс. 

руб.)

Исполне-
но (тыс.
руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 572,0 0

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

1100,0 0

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

-528,0 0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета поселения

4151,2 3414,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета 4693,2 3414,6

Приложение 6
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от ______ 2019 года. №____

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское 
сельское поселение за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
(тыс. руб.)

Исполне-
но (тыс.
руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 572,0 0

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

1100,0 0

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

-528,0 0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета поселения

4151,2 3414,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 4693,2 3414,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 2019 года № 58

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений населения части террито-
рии МО Путиловское сельское поселение в муниципальную программу (подпрограмму). 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон № 147-оз), Уставом МО Путиловское сельское поселение, в целях развития инфраструк-
туры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования 
средств местных бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного значения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории МО 
Путиловское сельское поселение в муниципальную программу (подпрограмму) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ладога» и размещению на ин-
формационном сайте МО Путиловское сельское поселение 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.И. ЕГОРИХИН,

глава администрации 

*С порядком можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение в разделе постановления (http://www.putilovo.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 2019 года № 59

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 марта 2019 г. № 5

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.3 ст.28, п.10 ст.35 ФЗ № 131 от 
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.4 ст.13 и п.1 ст.19 
Устава МО Приладожское городское поселение, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 
МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов №15 от 26 июня 2013 год, совет депутатов решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2016 год по доходам в сумме 84623,1 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 88302,5 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме – 3679,4 тыс. рублей со 
следующими показателями:

– по доходам бюджета МО Приладожское городское поселение за 2018 год согласно приложению 1;
– по ведомственной структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 2018 

год согласно приложению 2;
– по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское городское 

поселение за 2018 год согласно приложению 3;
– по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год согласно приложению 4;

– по Адресной программе капитальных ремонтов объектов согласно приложению 5;
– по распределению бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных целе-

вых программ за 2018 год согласно приложению 6.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 марта 2019 года № 6

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

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

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, в размере 13753 руб.

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

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

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

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. Шлиссельбург, 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0427007:8, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 8, участок № 7, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Токаев Владимир Жолдашевич, проживающий по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 61, кв. 10, тел.: 8-904-608-30-62. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 8, участок № 9, ка-
дастровый номер 47:16:0427007:9. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 25.03.2019 г. по 25.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собра-
ние смежных землепользователей состоится 25.04.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №47:16:0603001:150, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, 
ул. Староладожский канал, 2 линия, д. 5Б. Заказчиком кадастровых работ является Дзюбенко Сергей Михайлович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 36, корп. 1, кв. 181 контактный телефон: 
8-911-118-08-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 апреля 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 
г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, д. Кобона, ул. 
Староладожский канал, 2 линия, д. 3а, кадастровый номер 47:16:0603001:147. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-
978, 25-783; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0849001:19, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СТ «Индустриальный техникум труд. 
резервов». Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество 
«Индустриальный техникум трудовых резервов» в лице председателя правления Петкевич Еле-
ны Власовны, контактный тел.: 8-931-543-52-40.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 апреля 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2019 
г. по 23 апреля 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 уточняемого земельного участка в массиве «Апраксин»:
СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. Солнечная, д. 6, уч. 12 с кадастровым номером 

47:16:0849001:11; 
СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. Солнечная, уч. 11 с кадастровым номером 

47:16:0849001:10; 
СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. Смежная СТ «ПЗМ», д.2, уч. 17 с кадастровым 

номером 47:16:0849001:14; 
СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. Смежная СТ «Красная Бавария», уч. 15 с када-

стровым номером 47:16:0849001:13; 
СТ «Индустриальный техникум трудовых резервов», ул. Солнечная, уч. 8 с кадастровым номером 

47:16:0849001:7;
земли СНТ «ПЗМ», расположенные в кадастровом квартале 47:16:0858001;
земли СНТ «Красная Бавария», расположенные в кадастровом квартале 47:16:0851001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий 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»).

Ленинградской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в целях урегулирования процедуры внесения проектов 
муниципальных правовых актов (далее – проектов), установления единых к ним требований.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию муни-

ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании газете «Ладога» и раз-
мещению на информационном сайте муниципального образования Путиловское.рф.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

*С порядком можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение в разделе постановления (http://www.putilovo.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 2019 года № 60

Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и лицами, замещающими эти должности

В соответствии с частью 7.1. статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государствен-
ных учреждений, и лицами, замещающими эти должности» и постановлением Правительства Ленин-
градской 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 сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, раз-
мещении на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области и опубли-
ковании»:

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и 
лицами, замещающими эти должности.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

С правилами можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение в разделе постановления (http://www.putilovo.lenobl.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 марта 2019 года № 7

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в МО Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение, в целях 
обеспечения участия населения муниципального образования Приладожское городское поселение в 
осуществлении местного самоуправления Совет депутатов муниципального образования Приладож-
ское городское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании Приладожское городское поселение согласно 
Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на сайте му-
ниципального образования www.priladoga/ru.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 марта 2019 года № 8

Об утверждении Положения об общественном совете части территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального 
образования Приладожское городское поселение (далее – Устав), совет депутатов муниципального об-
разования Приладожское городское поселение (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение (Приложение № 1). 

2. По предложению главы администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение определить границы частей территорий муниципального образования Приладожское город-
ское поселение, где осуществляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 2). 

3. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на ча-
стях территорий муниципальных образований Ленинградской области», действуют до окончания срока 
своих полномочий и в своей деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на сайте му-
ниципального образования www.priladoga.ru.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 марта 2019 года № 9

Об утверждении Порядка выдвижения инициативных предложений и участия населения 
части территории муниципального образования Приладожское городское поселение в их реа-
лизации, осуществления контроля реализации инициативных предложений 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального 
образования Приладожское городское поселение (далее – Устав), совет депутатов муниципального об-
разования Приладожское городское поселение (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части тер-
ритории Приладожское городское поселение в их реализации, осуществления контроля реализации 
инициативных предложений (Приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на сайте му-
ниципального образования www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2019 г. № 11

О ежегодном отчете главы муниципального образования 

В соответствии с п.5 ст.36 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.2.1. ст.19, п.7 ст.24 Устава МО Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов, 
заслушав отчет главы поселения – председателя совета депутатов МО Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности и 
деятельности совета депутатов в 2018 году, решил:

1. Признать работу главы МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области Гришина В.М. удовлетворительной.

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2019 г. № 12

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования

В соответствии с пп.2 п.6.1 ст.37 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п.2.1 ст.19 и п.3 ст.29 Устава МО Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов, 
заслушав отчет главы администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования в 2018 году, решил:

1. Признать работу главы администрации МО Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области Желудова А.А. удовлетворительной.

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем 
юбиляров

С 80-ЛЕТИЕМ!
Алексея 

Михайловича 
ПОПКОВА

Валерия 
Александровича 

ЛАБУТИНА

С 85-ЛЕТИЕМ!
Альбину 

Михайловну 
КРОТОВУ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. 
Всеволожский р-н, п. Углово, д. 5, кв.12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 14, уч. 203 с КН 47:16:0882002:96. За-
казчиком кадастровых работ является Казакова А.Г., адрес: Санкт-Петербург, Елизарова пр., д. 33, кв. 44, тел.: 
8 (911) 7666067, с КН 47:16:0882002:96. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23.04.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 
здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф.301. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.03.2019 по 23.04.2019 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ расположен в кадастровом квартале: 47:16:0882002, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, участок №201. 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 Шабуровой Фирузией Жолаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, e-mail: 
fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14900, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0871003:7, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Заречное», 3 линия, 
уч. 231, 1/2 (230), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Плескачевский Юрий Григорьевич, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 
118, к. 2, кв. 107. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 10.00 часов 
местного времени по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Заречное», 3 
линия, уч. 231, 1/2 (230). С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4-74. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 21 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 
марта 2019 г. по 21 апреля 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4-74, тел.: +7 (812) 
622-10-12. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Заречное, линия 4, уч. 269, кадастровый номер 
47:16:0871003:24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@
mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, кадастровый номер 47:16:0511007:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Назия, 6-я линия, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова Наталия Сергеевна, проживающая 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 6-я линия, д. 6, контактный телефон: 8-951-666-81-61. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 апреля 2019 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Назия, линия 6, д. 8, кадастровый номер 47:16:0511007:80; Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п. Назия, линия 6, д. 4, кадастровый номер 47:16:0511007:76; Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, линия 7, д.3, кадастровый номер 47:16:0511007:92. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Средняя, участок №4. Заказчиком кадастровых 
работ является Торнуева Татьяна Викторовна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 78, 
кор. 1, Лит. А, кв. 461, контактный тел.: 8-921-759-70-24. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 23.04.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набе-
режная, 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Сред-
няя, участок №6; 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).

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

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 47:16:0882001:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ 
Октябрьское, 6 линия, уч. 78, кадастровый квартал 47:16:0882001. Заказчиком кадастровых работ является Трофимова 
Зоя Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 9, корп. 1, кв. 527,  контактный телефон: 
8-911-111-94-94. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 26.04.2019 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 23.03.2019 г. по 
26.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.03.2019 г. по 26.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 5 линия, уч. 86, кадастровый 
номер 47:16:0882001:69; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, 6 линия, уч. 80; ка-
дастровый номер 47:16:0882001:57, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0882001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.
kisulya1977@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0511007:54, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Назия, 5-я линия, д. 5. Заказчиком кадастровых работ является Ванюгина Елена Пав-
ловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 137, контактный телефон: 8-921-387-12-60. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 апреля 2019 г. в 
11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 4 линия, д. 1, кадастровый 
номер 47:16:0511007:14; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, линия 5-ая, д. 3, кадастровый номер 
47:16:0511007:47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Волховское районное потребительское общество проводит очеред-
ные ежегодные собрания пайщиков в соответствии с утвержденным 
графиком:

1. Участок Мгинский – 3 апреля 2019 в 12.00 по адресу: пгт. Мга, 
ул. Железнодорожная, д. 60а ;

2. Участок Старомалукский – 3 апреля 2019 г. 14.00 по адресу: 
с. ст. Малукса, ул. Новоселов, д. 35;

3. Участок Путиловский – 3 апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: с. Пути-
лово, ул.Братьев Пожарских, д. 2 (магазин № 17);

4. Участок Суховской – 3 апреля 2019 в 11.00 по адресу: д. Сухое, 
д. 17 (магазин № 12);

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Волховского Рай-

по за 2018 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Обеспечение сохранности и эффективного использования 

кооперативной собственности
4. Обеспечение работы по возрождению заготконтор, отвечающих 

современным требованиям, расширение взаимодействия с вла-
дельцами личных подсобных хозяйств, другими малыми форма-
ми хозяйствования.

5. Мотивация эффективного участия пайщиков в деятельности по-
требительского общества, реализация проектов, направленных 
на повышение занятости сельского населения, в первую очередь 
пайщиков, в том числе сезонной занятости, за счет привлечения 
к заготовке дикорастущей продукции: ягод, грибов, лекарствен-
ного сырья.

6. Поощрение пайщиков.

Явка обязательна.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность

и паевую книжку.

Администрация Волховского Райпо

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0912002:82, расположенного: Ленинградская область, Кировский рай-
он, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Малая, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баженова Дина Ивановна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 18, кв. 165, конт. 
тел.: 8-911-904-78-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
23.04.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Грибная, 5, кадастровый номер 47:16:0912002:36. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федераль-
ного 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, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912004:77, расположенного: Ленинградская область, Ки-
ровский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Позднякова, 53, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Снет-
ков Сергей Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Трудящихся, д. 15, кв. 161, конт. тел.: 8-981-
896-16-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.04.2019 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2019 г. по 23.04.2019 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, 
ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Позднякова, 51, кадастровый номер 47:16:0912004:76. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЕТСЯ 
45% АКЦИЙ!
Новоладожской кожгалантерейной фабрики

Складские и производственные площади более 2,5 тыс. кв.м,
действующий швейный цех, активная клиентская база, 
госзаказы, укомплектованный штат. 

+7-921-940-67-90

Уважаемые жители Кировского района!

Приглашаем вас посетить
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ!
ул. Пионерская, у дома 2.
(аллея у памятника Ленину)

С 25 ПО 31 МАРТА
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ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 2-к. кв., Шлиссельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., Шлиссельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., Назия. Т. 8-921-337-68-62.
► Участок СНТ. Т. 8-921-337-68-62.
► Участок 6 соток с домом в Михайловском, 700 т.р.
     Т. 8-905-282-09-55.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович. 
   Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Шлиссельбург, ул. Луговая, д.3. 
   Т. 8-921-385-39-32.

♦ 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.

Куплю дачу или дом с пропиской, можно участок. 
Т. 8-921-944-47-86.

Конский навоз в мешках с доставкой. 
Т. 8-950-021-62-27.

Оклейка обоев, укладка ламината, линолеума. 
Т. 8-921-857-72-88.

Ремонт, отделка квартир, домов. Т. 8-950-020-27-85.

КУПЛЮ...
► ТД «Фэйм» купит кв-ру для сотрудника, 
     участок для строительства. Т. 8-921-956-36-80.
► 1-к. кв. в Кировском р-не. 
     Т. 8-921-904-29-18, Сергей. 
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-2-к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-931-369-11-36.
► 2-к. кв. в Кировском р-не. Т. 8-952-370-44-44.
► 3-к. кв. в Кировском р-не. Т. 8-911-003-67-80.
► Зем-й участок, можно дачу. Т. 8-921-904-29-18.
► Дачу в Кировском районе. Т. 8-921-353-99-39.
► Дом, участок. Т. 8-931-369-12-13.
► Дом, уч-к. Грибное, Михайловский,
    Невдубстрой, Келколово, Кировск, Славянка. 
    Т. 8-960-254-04-32.
► Рога. Дорого, в любом состоянии. 
    Выезд на дом – бесплатно. Т. 8-962-684-08-47.
► Велосипед «Старт-шоссе СССР». 
     Т. 8-921-956-36-80. 

Ремонт стиральных машин и холодильников. 
Пенсионерам – скидки. Т. 8-921-931-59-24.

Все виды ветеринарных услуг для всех видов 
животных от профессионалов!

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА: 
• Возможность поставки на заказ!
• Стрижка животных по предварительной записи!
• (в главном офисе по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 42).

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  ●  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД  ●  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

8 (81362) 74-390
г. Шлиссельбург, 
ул. Староладожский 
канал, д. 66.

Вт.-ПТ.: с 9.00 до 17.00
СБ.: с 9.00 до 16.00
Перерыв с 13.00 до 13.45.
www.кировсксббж.рф

В магазин продовольствен-
ных товаров требуется 

ПРОДАВЕЦ
Обязанности:

• открытие/закрытие
магазина;

• работа с ККМ (наличный/
безналичный расчет);

• предпродажная подго-
товка товара, прием/вы-
кладка товара;

• оформление витрин. 

Требования:
• ответственность
• внимательность
• коммуникабельность
• желательно с опытом 
работы с ККМ. 

Условия работы:
• посменный график
• подвозка до места работы
• хорошая з/п, премии

8-911-012-64-58,
Андрей Валентинович

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

в ТК по адресу: массив «Михайловский». 

 8-911-012-64-58.

торговые площади 
от 5 до 200 м2 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.

На базу 
Назия НООЛООиР

ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ.
Т. 8-921-970-50-97.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИК

ОБЪЯВЛЕНИЙ С А/М.
Тел.: 8-911-261-70-51.

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 21384

Охранная органи-
зация производит 

набор ОХРАННИКОВ 
в г. Кировске

ГРАФИК РАБОТЫ:
сутки через трое, 
з/п 2400 за сутки.
Соцпакет.

Тел.: (812) 320-47-59,
         (812)324-12-35.

ВНИМАНИЕ членов ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!

Общее собрание членов Водного гаражно-строительного потреби-
тельского кооператива «Ладожец» им. Д.Федорова состоится 30 марта 
2019 г.

Начало регистрации: 10 ч. 00 м
Начало собрания: 11 ч. 00 м.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнополь-

ская, дом 5 (М. Чкаловская)
2 этаж, зал «Нева АВ» (схема прилагается).
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О предотвращении попытки незаконного захвата имущества ко-

оператива и лодочной станции и мероприятиях по восстановлению и 
нормализации жизнедеятельности Водного гаражно-строительного по-
требительского кооператива «Ладожец» им. Д.Федорова.

3. В связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.07.2018 г. по делу № 
А-56-75739/2017 о признании недействительными (незаконными) ре-
шения о ликвидации ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова и назначении 
ликвидатора ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова, собранию необходимо 
заново избрать:

• правление ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова.
• председателя правления ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова.
• ревизионную комиссию ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова.
4. Рассмотрение и утверждение членского взноса на 2019 год.
5. Подтверждение членства в ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова 

незаконно исключённых членов кооператива.
Подробнее можно ознакомиться в интернете: 
https://vk.com/id315188723 (Vgspk-Ladozhets Ladozhets)
https://vk.com/club98690045 (ВГСПК Ладожец им. Федорова)

ЯВКА ВСЕХ членов кооператива ВГСПК «Ладожец» 
им. Д. Федорова Обязательна!!!

Инициативная группа ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 

приглашает на работу на вакансии:

• Оператор газовой котельной 
(с опытом работы на аналогичной должности)

• Аппаратчик-стерилизатор 
(с обучением)

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., 
             ООО «МПК «Салют».

Запись на собеседование 
с 9.00-16.00 по телефонам: 

64-494, 8 (931) 540-42-70.
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