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Семь футов под килем, Андромеда!

9 апреля прошла торжественная церемония 
спуска на воду головного траулера проекта 03095, 
построенного корабелами судостроительного
завода «Пелла».

Закладка головного судна и первого серийного судна состоялась полтора года 
назад в сентябре 2017 года. Четыре супертраулера проекта строятся по заказу группы 
компаний «Мурмансельдь-2» в рамках государственной программы обновления рос-
сийского промыслового флота. На этих судах будет вестись не только ловля донных 
пород рыб, но и обработка улова.

Открывая церемонию, заместитель гендиректора ОАО «Пелла» Сергей Кухтик 
выразил уверенность, что до конца 2019 года строительство «Андромеды» будет 
завершено в полном объеме.

Врио руководителя Северо-Западного территориального управления 
Росрыболовства Андрей Яковлев сообщил, что в планах ведомства – в течение бли-
жайших 5 лет на отечественных верфях построить около сотни рыболовецких судов. 
«Пелла» – пример того, что вопреки убеждениям скептиков, российские судостроители 

успешно справляются с поставленными задачами.
«Завод «Пелла» – флагман судостроения, которым гордится Ленинградская 

область», – подчеркнула заместитель председателя областного комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Юлия Косарева.

Благодарность рабочим, инженерно-техническому персоналу и руководству завода 
выразил гендиректор ГК «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный. «Вы построили пре-
красный корабль!», – сказал он.

Впереди у «Андромеды» достроечные работы, а на «Пелле» готовят к дальнейшим 
спускам серийные корабли проекта под именами «Кастор», «Поллукс» и «Альхена».

Источник: газета «Отрадное вчера, сегодня, завтра», Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 3

Об утверждении отчета о работе главы администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее МО Путиловское сельское поселе-
ние) совет депутатов МО Путиловское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе главы администрации муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога» и на официальном сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 22 марта 2019 2019 года № 3
(Приложение)

ОТЧЕТ
о работе главы администрации муниципального образования 

Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области за 2018 год

В состав муниципального образования Путиловское сельское поселение входят 
8 населенных пунктов, в которых постоянно проживает население в количестве 2422 
человека. В летний период численность населения увеличивается в десятки раз за 
счет населения, прибывающего в садоводческие товарищества и домовладения, ис-
пользующиеся как сезонные.

На территории МО Путиловское сельское поселение проживают: 
участников боевых действий в Афганистане – 4 человека;
участники Чеченской войны – 21 человек;
труженики тыла – 9 человек;
блокадники г. Ленинграда – 2 человека;
На территории МО Путиловское сельское поселение расположены предприятия, 

наиболее крупными из которых являются: СПК «Дальняя Поляна», цех ОАО «Кампес» 
Путилово, ООО «Путиловский хлеб»; имеется 15 объектов розничной торговли, из них 
4 продовольственных магазина, 1 непродовольственный, 5 магазинов со смешанным 
ассортиментом, 5 объектов мелкой розницы, также в садоводческом массиве ст. На-
зия осуществляют торговлю 3 продовольственных и 1 хозяйственный магазин. 

На территории МО Путиловское сельское поселение осуществляет Имеется ап-
течный пункт в с. Путилово.свою деятельность медицинское учреждение Офис врача 
общей практики. 

Учреждения культуры:
• 1 МБУ «СДК с. Путилово»;
• 1 центральная межпоселенческая библиотека.
На территории муниципального образования действуют 4 К(Ф)Х животноводче-

ского направления; 4 К(Ф)К которые производят овощи, в том числе картофель. Ве-
дется производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. Кроме того 
на территории МО Путиловское сельское поселение расположены 13 садоводческих 
товариществ.

В работе с обращениями граждан администрация МО Путиловское сельское по-
селение руководствуется Конституцией Российской Федерацией, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В администрацию МО Путиловское сельское поселения за 2018 год поступило 622 
обращения граждан. В 2018 году на личном приеме были затронуты следующие про-
блемные вопросы: вопросы жилищно-коммунального хозяйства, жилищные вопросы 
и вопросы землепользования. Все обращения граждан были детально рассмотрены. 

Выдано 638 документов, из них: 
– Выписки из похозяйственных книг на дом, земельный участок – 34 шт., 
– Выписки из ПЗЗ – 155 шт.,
 – Выписки из генерального плана – 24шт,
– Заключение из ПЗЗ – 59 шт.,
– Выкопировки – 75 шт., 
– Справки –240 шт.,
– Разрешения на захоронение 12шт.,
– Разрешение на газификацию – 39 шт.
Присвоено почтовых адресов и внесено изменений в адрес –99.

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зави-

сит от обеспеченности финансами. 
Администрацией МО Путиловское сельское поселение был сформирован, про-

верен и утвержден советом депутатов МО Путиловское сельское поселение бюджет 
2018 года МО Путиловское сельское поселение. За 2018 год в бюджет МО Путилов-
ское сельское поселение поступило доходов в сумме: 160 364,5 тыс. руб., в том числе:

Собственные доходы 14 554,6 тыс. руб., из них
Налогов на доходы физических лиц – 1 743,5 тыс. руб.
Налогов на имущество – 509,6 тыс. руб.
Земельный налог – 6 928,5 тыс. руб
Государственная пошлина – 14,3 тыс.руб,
Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности – 3 360,4 тыс. руб. от аренды земли, имущества и найма 
жилья.

Безвозмездные поступления – 145 809,9 тыс. руб.(дотации, субсидии по програм-
мам)

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств мест-
ного бюджета является муниципальный заказ, который формируется преимуществен-
но на конкурсной основе. За отчетный период администрацией проведено 11 аукцио-
нов в электронной форме 1 запрос котировок, по результатам которых заключено 11 
муниципальных контрактов.

Расходы бюджета исполнены в сумме составили: 163779,1тыс. руб. 
В том числе:
– на жилищно-коммунальное хозяйство: 139884,6 тыс. руб. (85% к бюджету).
– По программе «Переселение граждан из аварийных муниципальных многоквар-

тирных домов» снесены 6 аварийных МКД (Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 39, 
41, 43, ул. Игнашкиных, д. 13, ст. Назия, Вокзальная, д. 14, д. Поляны, д. 2).

– Вносятся изменения в проект «строительство газопровода д Нижняя Шальдиха. 
-Ведутся работы по реконструкции КОС.
– для функционирования газопроводов проведено страхование и обслуживание 

опасных объектов.
По статье благоустройство территории произведены расходы на
– уличное освещение: 945,5 тыс. руб.(электроэнергия и обслуживание) 
– Окашивание территории
– уборка мусора и Установка 1 контейнерной площадки
По статье содержание и ремонт дорог поселения: 7794,6 тыс. руб
– приобретение щебня, ремонт дорог и дворовых территорий 
– содержание районных и местных дорог 

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом
В течение отчетного периода администрацией осуществлялась планомерная ра-

бота в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом.

3. Дорожная деятельность
Средств местного бюджета на содержание всех муниципальных дорог в исправ-

ном состоянии недостаточно, поэтому проводится частичный (ямочный) ремонт, под-
сыпка, грейдерование в пределах имеющихся бюджетных средств.

За счет субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета проведен 
ремонт а\б покрытия с устройством парковочных мест на ул. Парковая, проезд от ул 
Дорофеева к детскому садику с устройством парковочных мест, произведенный ре-
монт ул.Полянки в с.Путилово администрацией у подрядчика не принят, проведена 
подсыпка щебнем дорог и улиц в деревнях, проведена чистка водоотводящих канав 
в п.ст.Назия.

В зимний период регулярно производится очистка дорог и улиц МО Путиловского 
сельского поселения от снега и наледи, а также подсыпка противогололедными сред-
ствами.

4. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями
Признано нуждающимися в улучшении жилищных условий за отчетный период 

для участия в региональных и федеральных программах с целью получения субсидий 
для приобретения жилья на вторичном рынке – 2 семьи.

 Признано нуждающимися в улучшении жилищных условий за отчетный период 
для получения бесплатно земельных участков для строительства жилого дома – 5 
семей.

Всего состоят на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по дого-
вору социального найма – 6 семей.

За отчетный период: жильем по договору социального найма семьи не обеспе-
чивались.

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования МО Пу-

тиловское сельское поселение, составляет 971 жилых домов, из них 20 многоквартир-
ных жилых домов.

Обслуживание многоквартирных жилых домов производится МУП «Путилово 
ЖКХ».

За отчётный период согласно адресной программе капитального ремонта, за счет 
средств областного бюджета и бюджета Администрации МО Путиловское сельское 

поселение проведены следующие виды работ:
1. Ведется реконструкция КОС (готовность 80%);
2. газопровод д. Нижняя Шальдиха (проводится перепроектирование)
МУП «Путилово ЖКХ» подготовлено домов к отопительному сезону 2018-2019 гг. с 

получением паспортов готовности: 20 многоквартирных домов.
Ведётся работа с должниками за предоставление коммунальных услуг. Готовятся 

исковые заявления для подачи в суд.
Долг населения за услуги ЖКХ на 01.01.2019 г. – 12024,3 тыс. руб. Сбор состав-

ляет – 84,89 % 

6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Создана постоянно действующая Антитеррористическая комиссия.
Разработано положение о постоянно действующей антитеррористической комис-

сии.
Разработан план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

2018 год. Принято постановление № 295 от 23.12.2016 «О принятии муниципальной 
программы «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сель-
ское поселение» (с дополнениями и изменениями).

7. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах МО Путиловского сельского поселения и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

Участие Администрации МО Путиловское сельское поселение в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО Путиловское сель-
ского поселения и обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов заключается в информировании населения об опасности возник-
новения чрезвычайных ситуаций, мерах предупреждения их возникновения и спосо-
бах ликвидации последствий.

Оснащены 13 помпами д. Валовщина, п. ст. Назия, дер. Поляны, дер. Алексеевка, 
дер. Нижняя Шальдиха. На территории Путиловского сельского поселения действует 
добровольная пожарная дружина.

В 2018 году в с. Путилово создана местная система оповещения.

8. Услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
На территории МО Путиловское сельское поселение функционирует почтовое 

отделение, 15 объектов розничной торговли и 1 кафе на АЗС. Мелкорозничная улич-
ная торговля осуществляется приезжими предпринимателями, обеспечивающими 
снабжение населения товарами первой необходимости, на площади, отведенной под 
торговлю.

9. Организация библиотечного обслуживания
Библиотечное обслуживание населения производится силами МУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека». По показателям за 2018 год библиотека работала 
хорошо, снижения нет. Количество читателей – 481(увеличилось на 2), посещения – 
4291 (+ 104).

Библиотека, работающая под руководством работника Натальи Анатольевны Шу-
миловой, не ограничиваются только обменом книг. В них регулярно проводятся кра-
еведческие викторины и тематические мероприятия, посвященные торжественным 
датам (Рождественский праздник, 1 июня День защиты детей, день матери и другие).

Для учащихся третьего класса проведен библиотечный урок «Как книга книгой ста-
ла», для учащихся 6 класса урок «О книге книг – словаре». Для учащихся 1 класса и 
подготовительной группы детского сада проведены экскурсии по библиотеке.

По экологическому направлению библиотека совместно с работниками ДК прове-
ла конкурсно-игровую программу для учащихся 5-7 классов «Лесная грамота – беречь 
природу и все живое на земле»

Ко Дню полного снятия блокады Ленинграда была проведена беседа «Нет, не сда-
дим мы город русской славы».

Ко Дню Победы для ветеранов проведен тематический вечер «Мы отстояли ту 
весну». С учащимися 6 класса был проведен урок Памяти «Нам этот день не забыть 
никогда».

Книжные выставки были оформлены к юбилеям писателей, поэтов, художников, 
музыкантов.

Очень душевно прошла встреча с поэтом Ниной Кузнецовой-Беловой.
Библиотека оснащена компьютером с выходом в интернет.

10. Создание условий для организации досуга
В муниципальном образовании Путиловское сельское поселение в качестве мест 

массового отдыха населения используются МБУ «СДК с. Путилово», а также прилега-
ющие к ним территории, обеспечивающие реализацию любого культурно-массового 
мероприятия в соответствии с программой.

Все желающие от малышей до взрослых могут найти применение своим талан-
там и приглашаются в коллективы Дома культуры: ансамбль «Для души», вокальный 
ансамбль «Cantabile», вокальная студия «Ассоль», студия эстрадного вокала «Со-
листы», театральная студия «Лампочка», художественная студия «Радуга», художе-
ственная студия «Палитра», лингвистическая студия «Английский малышам», линг-
вистическая студия «Doyouspeak?», развивающая студия «Крепыш-малыш», студия 
детского прикладного творчества «Полосатый кот», клуб «Лайфхаки», любительское 
объединение «Настольный теннис», любительское объединение «Настольные игры», 
любительское объединение «Волонтеры Путилово» и др.

Ко всем праздничным датам в Доме культуры подготавливаются и проводятся 
концерты. Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные встрече 
Нового года, Рождеству, масленице, Дню Победы, Дню села Путилово, Дню пожилого 
человека, Дню матери.

Художественные коллективы МБУ «СДК с. Путилово» неоднократно участвовали 
на смотрах районной самодеятельности в различных конкурсах, фестивалях, на кото-
рых занимали призовые места.

11. Культурное наследие – охрана памятников
На территории МО Путиловское сельское поселение 7 объектов культурного на-

следия, 4 братских захоронения. Администрация МО Путиловское сельское поселе-
ние принимает активное участие в сохранении региональных памятников культурного 
наследия, организует субботники, все воинские братские захоронения закреплены за 
организациями, которые, в свою очередь, поддерживают порядок и чистоту.

С 2012 года благотворительным фондом «Возрождение церкви Тихвинской ико-
ны Божией матери» восстанавливалась церковь Тихвинской иконы Божией матери с 
Прицерковным садом в селе Путилово. В 2018 году основные работы завершены и 
церковь открыта, проводятся богослужения.

В 2018 году произведены работы по благоустройству братского воинского захо-
ронения советских воинов погибших в 1941-1943 годах д Назия близ ж/д Назия, на 
линии Мга-Волховстрой, к северо-востоку от деревни . на гражданском кладбище Код 
памятника 4701029000б

12. Физкультура и спорт
В МО Путиловское сельское поселение для развития физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта построена универсальная спортивная площад-
ка, которая включает футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную, 
баскетбольную площадку, беговые дорожки, тренажеры. В МКОУ «Путиловская ООШ» 
действует два спортивных зала.

Спортивная площадка расположена за МКОУ «Путиловская ООШ», доступна для 
посещения всеми слоями населения.

Создана футбольная команда МО Путиловское сельского поселения, которая еже-
годно участвует в турнире по футболу на Кубок садоводств и других соревнованиях.

Традиционным стал турнир по настольному теннису, проведенный в МБУ «СДК 
с. Путилово».

01.07.2018 сотрудниками МБУ «СДК с. Путилово» совместно с администрацией 
МО Путиловское сельское поселение проведено спортивно-оздоровительное меро-
приятие «Путиловский марафон», посвященное Всероссийскому олимпийскому Дню, 
в рамках участия в акции «Область без наркотиков». В августе отмечается «День 
физкультурника». Также по плану МБУ «СДК с. Путилово» ежемесячно проводятся 
различные физкультурно-оздоровительные мероприятия.

13. Формирование архивных фондов
В процессе деятельности Администрации МО Путиловское сельское поселение 

создаются, систематизируются и хранятся документы, представляющие собой архив-
ный фонд МО Путиловское сельского поселения. К документам, образующим архив-
ный фонд, относятся:

• Устав МО Путиловское сельское поселение;
• Решения Совета депутатов МО Путиловское сельское поселение;
• Постановления и распоряжения Главы МО Путиловское сельское поселение по 

основным вопросам деятельности;
• Похозяйственные книги, систематизирующие основную статистическую инфор-

мацию о населении и объектах недвижимого имущества.
Эти и другие документы, составляющие архивный фонд МО Путиловское сельско-

го поселения, имеются в наличии и в установленное законодательством время будут 
переданы на государственное хранение. 

14. Организация сбора и вывоза бытовых отходов
Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в отчетный период на территории МО 

Путиловское сельского поселения осуществлялся:
1. У населения, проживающего в многоквартирных жилых домах:
– МУП «ПутиловоЖКХ» за счет оплаты услуги жителями многоквартирных жилых 

домов.
2. В настоящее время в Путиловском сельском поселении установлено контей-

нерных площадок – 19 с количеством контейнеров – 95; 
В 2018 годах ведется активная работа по заключению индивидуальных догово-

ров на сбор и вывоз бытовых отходов по тарифам, утвержденным Советом депутатов 
МО Путиловское сельское поселение, МУП «ПутиловоЖКХ» и владельцами частных 
домовладений.

15. Организация благоустройства и озеленения
За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных средств произведены 

следующие виды работ по благоустройству и озеленению:
• произведен косметический ремонт всех мемориальных объектов воинских за-

хоронений на территории МО Путиловское сельское поселение;
• совместно с МУП «ПутиловоЖКХ» производился технический ремонт детских 

площадок, благоустройство придомовых территорий ;
• завозился песок на детские площадки по заявкам жителей;
• к домам для устройства цветочных клумб завозилась плодородная земля, при-

обреталась рассада;
• – регулярно проводилось окашивание территории поселения; 
• производилась обрезка деревьев и кустарников.
• произведен снос аварийных многоквартирных домов, произведена планировка 

территории.
• произведены мероприятия по благоустройству территории прилегающей к па-

мятнику культурного наследия «Церковь Тихвинской иконы Божией матери с 
Прицерковным садом» и гражданского кладбища.

16. Организация освещения улиц
Совместно с подрядными организациями и МУП «ПутиловоЖКХ» на средства 

бюджета производится ремонт и замена светильников уличного освещения и другого 
сопутствующего оборудования – кронштейнов, ламп, фотореле на сумму 118,39 тыс.
руб. 

На оплату потребленной электроэнергии по уличному освещению населенных 
пунктов и закупку светильников израсходовано 785,45 тыс. руб.

17. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории МО Путиловское сельское поселение имеется 3 муниципальных 

кладбища. В течение отчетного периода производилась уборка кладбищ и воинских 
захоронений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 4

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение № 7 от 26.02.2016 года «О представле-
нии лицами, замещающими муниципальные должности МО Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
сведений о расходах»

В соответствии с областным законом Ленинградской области, принятым Зако-
нодательным собранием Ленинградской области 24 октября 2018 года «О внесении 
изменений в ст.1 областного закона «О порядке предоставления гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» совет депутатов МО 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить пункт 2 следующим содержанием:
заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справ-

ки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или 
на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликования в газете «Ладога» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Путиловское сельское поселение.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 5

О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством совет депутатов р е ш и л:

1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать решение совета депутатов от 22 марта 2019 года №5 «О приня-
тии в первом чтении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО Путиловское 
сельское поселение в сети Интернет.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

Утверждены
решением совета депутатов 
муниципального образования
Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от 22 марта 2019 года № 5
(Приложение)

Изменения и дополнения в устав муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

1. Статья 5 часть 2 исключить пункт:
13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2. Статья 5.1 часть 1 исключить пункт: 
10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

3. Статья 5.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих на территории поселения.
4. Статья 5.1 часть 1 добавить пункт:
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-

усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»

5. Статья 6 часть 2 пункт 7 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-

ние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;» 

6 . Статья 8 часть 2 изложить в новой редакции: 
«Решение о назначении местного референдума принимается представительным 

органом муниципального образования:
 1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-

ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа муниципального образования и главы 
местной администрации, выдвинутой ими совместно»

7. Статья 8 часть 3 изложить в новой редакции:
«Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-

тельных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 
3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-
чество которых устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может 
превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на 
территории муниципального образования в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 
3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным 
органом муниципального образования и главой местной администрации, оформля-
ется правовыми актами представительного органа муниципального образования и 
главы местной администрации».

8. Статья 26 часть 9 исключить пункт 7
9. Статья 27 пункт 15 изложить в новой редакции:
На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

10. Статья 35 изложить в новой редакции
В исключительной компетенции представительного органа муниципального обра-

зования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях ме-
жмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-
ния.

11. Статья 42 дополнить пунктом 2.2 
2.2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального обра-

зования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат 
представительного органа муниципального образования, определяемые в соответ-
ствии с уставом муниципального образования.

12. Статья 43 пункт 7 подпункт 1 считать утратившим силу
13. Статья 43 дополнить пунктом 11
Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции и не может быть менее двух и более пяти лет.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начи-
наются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа 
местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного должностного лица местного самоуправления.

Полномочия депутата представительного органа муниципального района, состо-
ящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 настоящего Федерального закона 
из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступле-
ния в должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или 
со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 
представительного органа муниципального района, в состав которого входит данное 
поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 
избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 
избрании в состав представительного органа муниципального района депутата от 
данного поселения.

Полномочия депутата представительного органа городского округа с внутри-
городским делением, формируемого в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 35 
настоящего Федерального закона из состава представительных органов внутриго-
родских районов, начинаются со дня избрания депутата представительного органа 
внутригородского района депутатом представительного органа городского округа с 
внутригородским делением, в состав которого входит данный внутригородской район, 
и прекращаются со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав 
представительного органа городского округа с внутригородским делением депутата от 
данного внутригородского района.

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении пе-
речня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного 
самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного само-
управления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.

5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и уставом муниципального образования.

Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют 
свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной численности представительного органа муниципального образования, а 
если численность представительного органа муниципального образования составляет 
менее 10 человек, – 1 депутат.

5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться дополни-
тельные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том чис-
ле досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие 
расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, 
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе 
и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, 
и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 настоящего Федерального закона №131-ФЗ .

5.2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от-
веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их прове-
дение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного само-
управления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

5.3. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные ме-
ста для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия прово-
дятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

5.5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избира-
телями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть де-
путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татами законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Депутат представительного органа муниципального образования, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять пол-
номочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выбор-
ного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоу-
правления не вправе:

 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-

ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоу-
правления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами.

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральными законами.

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного органа местно-
го самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной 
основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 6

О проведении публичных слушаний по решению совета депутатов от 22 мар-
та 2019 года №5 «О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с пунктом 1 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО Путиловское сельское поселение) и Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в МО Путиловское сельское поселение, утвержденным 
решением совета депутатов от 28. 12. 2012 года №46, совет депутатов решил:

1. Провести 15 мая 2019 года в 10-00 часов в администрации МО Путиловское 
сельское поселение (с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2). публичные слушания 
по решению совета депутатов от 22 марта 2019 года №5 «О принятии в первом чтении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

Руководитель рабочей группы – С.А. Голубев.
Секретарь – Т.Н. Иванцова
Члены рабочей группы – С.М. Комарова
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 30 мая 

2019 года подготовить сводный текст поправок в решение совета депутатов от 22 
марта 2019 года №5 «О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Ладога».

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 7

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и уча-
стии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий МО Путиловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным 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 муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
(далее – Устав МО Путиловское сельское поселение), Совет депутатов МО Путилов-
ское сельское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост 
сельских населенных пунктов МО Путиловское сельское поселение (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории МО Путилов-
ское сельское поселение (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населе-
ния части территории МО Путиловское сельское поселение в их реализации, осущест-
вления контроля реализации инициативных предложений (Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации МО Путиловское сельское поселение 
определить границы частей территорий МО Путиловское сельское поселение, где осу-
ществляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 17 мая 2013 года № 
14 «Об утверждении Положения об организации деятельности 

старост, общественных советов, на территории муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области».

6. 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 частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полномочий и в своей 
деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладо-
га» и вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 22 марта 2019 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населен-

ных пунктов МО Путиловское сельское поселение 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации деятельности ста-

рост сельских населенных пунктов МО Путиловское сельское поселение (далее – По-
ложение) регулирует некоторые вопросы деятельности старост сельских населенных 
пунктов МО Путиловское сельское поселение, назначаемых в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельских населенных 
пунктов при решении вопросов местного значения. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и поня-
тия:

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное Советом депута-
тов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта; имеющих права 
собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории населенно-
го пункта; обладающих активным избирательным правом (далее – староста).

2) иные термины и понятия используются в значениях, установленных в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах Ленин-
градской области.

3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, Уставом, муниципальными правовыми актами МО Путиловское сельское по-
селение, настоящим Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителями сель-
ского населенного пункта на собрании граждан сельского населенного пункта, время 
и место проведения которого определяет Администрация МО Путиловское сельское 
поселение (далее – Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подпи-
сывается Главой муниципального образования МО Путиловское сельское поселение 
(далее – Глава МО) по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему По-
ложению.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий ста-
росты проводится в порядке, установленном решением Совета депутатов о порядке 
организации и проведения схода граждан в МО Путиловское сельское поселение

Статья 5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сель-
ского населенного пункта

1. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на обще-
ственной (безвозмездной) основе.

Администрацией муниципального образования может осуществляться возмеще-
ние затрат, связанных с исполнением старостой сельского населенного пункта пол-
номочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муници-
пального образования.

2. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него за-
дач:

1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского насе-
ленного пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений и дру-
гих документов в органы местного самоуправления, органы государственной власти, 
руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение 
вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта;

2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на до-
бровольной основе социально значимых для поселения работ, если органом местного 
самоуправления муниципального образования принято решение о привлечении граж-
дан к выполнению таких работ;

3) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального об-
разования по выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по во-
просам, связанным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жите-
лей части территории муниципального образования, включенной в границы сельского 
населенного пункта, старостой которого он назначен, а также направляет в админи-
страцию муниципального образования сведения об инициативных предложениях для 
включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициативных 
предложений и участия населения части территории муниципального образования в 
реализации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией;

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального об-
разования в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельско-
го населенного пункта, старостой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в 
состав общественного совета;

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муници-
пального образования и (или) нормативным правовым актом совета депутатов муни-
ципального образования в соответствии с областными законами.

3. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей дея-
тельности перед жителями сельского населенного пункта в порядке, установленном 
решением совета депутатов муниципального образования.

4. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населенного пун-
кта действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют 
органы местного самоуправления муниципального образования, в состав которого 
входит данный населенный пункт, в порядке, предусмотренном решением совета де-
путатов муниципального образования.

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подпи-
сывается главой муниципального образования.

Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждается ре-
шением совета депутатов муниципального образования.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты 
1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Совета депутатов 

в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Правовой акт Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий старо-
сты доводится до сведения населения посредством официальных источников опубли-
кования нормативных правовых актов МО Путиловское сельское поселение и разме-
щается на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение.

Статья 7. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему 
законодательству, муниципальным нормативным правовым актам 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему законода-
тельству, муниципальным нормативным правовым актам МО Путиловское сельское 
поселение осуществляется органами местного самоуправления МО Путиловское 
сельское поселение посредством запроса информации о деятельности старосты.

Органы местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение опреде-
ляют содержание запрашиваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источниках опубли-
кования нормативных правовых актов МО Путиловское сельское поселение, а также 
на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в сети «Интернет».

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конферен-
ции) жителей сельского населенного пункта, старостой которого он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания еже-
годного отчета старосты принимается главой Администрацией. Организационная под-
готовка такого собрания (конференции) осуществляется Администрацией. 

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается удовлетвори-
тельной либо неудовлетворительной. Если работа старосты признана неудовлетвори-
тельной, то участники собрания (конференции) вправе инициировать сход граждан по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты. Также участники собрания 
(конференции) могут дать срок старосте для устранения выявленных недостатков. 

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою деятельность ста-
роста, путем направления в Администрацию заявления, подписанного не менее чем 
20 процентами от числа жителей такого сельского населенного пункта вправе потребо-
вать предоставления досрочной информации о деятельности старосты. Администра-
ция осуществляет предоставление такой информации в течение 10-ти календарных 
дней со дня поступления заявления.

Приложение 1 
к положению о некоторых вопросах
организации деятельности старост
сельских населенных пунктов 
МО Путиловское сельское поселение 

Образец удостоверения старосты 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___________________
________________________________________
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
является старостой_____________________ 
наименование сельского населенного пункта
муниципального образования 
«______________________________» 

Глава муниципального образования 
«_________________________________»
(наименование муниципального образования»)
__________ _____________________
М.П. (подпись) ФИО

Место для фото

Действительно
с «__» _______ 20__ года
по «__» ______ 20__ года
продлено до ________________
продлено до ________________

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 22 марта 2019 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном совете части территории МО Путиловское сельское поселение

 
Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности общественный совет части территории МО Путиловское 

сельское поселение (далее – общественный совет), руководствуется Федеральными 
законами, областными законами Ленинградской области, Уставом, муниципальными 
правовыми актами МО Путиловское сельское поселение, настоящим Положением.

2. Общественный совет работает на общественных началах и не является юри-
дическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Общественный 
совет возглавляет председатель.

Статья 2. Порядок избрания общественного совета
1. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан части террито-

рии МО Путиловское сельское поселение по вопросу избрания (переизбрания) обще-



13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА4

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ственного совета осуществляет Администрация.

Собрание (конференция) граждан части территории МО Путиловское сельское 
поселение проводится с участием Главы МО, депутата Совета депутатов, уполно-
моченного правовым актом председателя Совета депутатов на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории МО Путиловское сельское поселение, гла-
вы Администрации или муниципального служащего Администрации, уполномоченного 
правовым актом Администрации на участие таком в собрании (конференции). 

2. Члены общественного совета избираются на собрании (конференции) граждан 
части территории МО Путиловское сельское поселение сроком на срок 5 лет.

3. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составлять 
не менее трех человек и не более семи человек.

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного совета назнача-
ется постановлением Главы МО. 

Информация о месте и времени проведения собрания граждан доводится до све-
дения населения через места размещения информации и официальный сайт муници-
пального образования в течение 5 дней с даты назначения собрания (конференции) 
граждан по избранию общественного совета.

5. Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдвинуты:
1) населением части территории МО Путиловское сельское поселение;
2) по предложению органа территориального общественного самоуправления, 

действующего на соответствующей части территории МО Путиловское сельское по-
селение;

3) по предложению органов местного самоуправления МО Путиловское сельское 
поселение;

4) путем самовыдвижения.
По предложению Совета депутатов в состав общественного совета может быть 

выдвинут староста, на территории которого осуществляет деятельность обществен-
ный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и се-

кретарь.
8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на со-

брании (конференции) граждан.
9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета, члена 
общественного совета.

1. Деятельность члена общественного совета, председателя досрочно прекраща-
ется в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного за-
явления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена 
общественного совета, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей статьи; 

3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории МО 

Путиловское сельское поселение, на которой осуществляется его деятельность; 
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 

общественного совета; 
6) смерти; 
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу; 
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно при неис-
полнении два и более раза без уважительной причины полномочий члена обществен-
ного совета. 

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, отпуск, нахожде-
ние за пределами МО Путиловское сельское поселение

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно при принятии ре-
шения о неудовлетворительной работе общественного совета на ежегодном собрании 
(конференции) жителей части территории МО Путиловское сельское поселение боль-
шинством голосов. 

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и председателя обще-
ственного совета осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.

Статья 4. Направления деятельности общественного совета
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на выбор 

приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с 
органами местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение.

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие Администрации в подготовке и проведении собраний (конферен-

ций) граждан части территории МО Путиловское сельское поселение для выдвиже-
ния и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении 
собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в реализацию 
инициативных предложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического 
участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных предложений; 

3) содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации проведения собра-
ний граждан части территории МО Путиловское сельское поселение и заседаний об-
щественных советов или заседаний общественных советов с участием населения ча-
сти территории МО Путиловское сельское поселение, осуществленной с соблюдений 
положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициативных предло-
жений в администрацию МО Путиловское сельское поселение для отбора в целях 
включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

6) участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициатив-
ных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов реализации 
инициативных предложений;

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реализации ини-
циативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, некачественное 
исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов местного значе-
ния, исходя из интересов населения;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выявления наиболее 
актуальных проблем в сфере благоустройства и иных вопросов местного значения. 

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и полномочия пред-
седателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председателя открытым голо-
сованием большинством голосов избранных членов общественного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя оформляется прото-
колом заседания общественного совета. 

Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое подписывает-
ся Главой МО в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, связанных с испол-
нением председателем и (или) членами общественного совета своих полномочий, в 
порядке и размере, установленных правовым актом Администрации.

4. Заседания общественного совета созываются председателем общественного 
совета.

5. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем обще-
ственного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов обще-
ственного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов;
2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно. 
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием членов 

общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета оформляется в виде протокола заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения населе-

ния части территории МО Путиловское сельское поселение и органов местного само-
управления МО Путиловское сельское поселение

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного совета в органах мест-

ного самоуправления МО Путиловское сельское поселение.
3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Путиловское 
сельское поселение и настоящим Положением.

Статья 6. Полномочия общественного совета
1. При осуществлении деятельности общественный совет в пределах направле-

ний деятельности, установленных в статье 4 настоящего Положения:
1) представляет интересы граждан, проживающих на подведомственной терри-

тории;
2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, 

муниципальных правовых актах об участии населения в решении вопросов местного 
значения;

4) содействует реализации муниципальных правовых актов МО Путиловское 
сельское поселение, направленных на улучшение условий жизни граждан;

5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
6) формирует предложения для направления в органы местного самоуправления 

по вопросам, затрагивающих интересы жителей части территории МО Путиловское 
сельское поселение;

7) взаимодействуют с депутатами Совета депутатов, Администрацией, Главой 
МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами местного са-
моуправления

От имени общественного Совета в вопросах его взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления МО Путиловское сельское поселение выступает председатель 
общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагива-

ющих интересы граждан, на части территории МО Путиловское сельское поселение, 
где осуществляет свою деятельность общественный совет (далее – подведомствен-
ная территория);

2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по реализации ини-
циативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами 
в органы местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение, к руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или 
иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомствен-
ной территории.

По письменным обращениям органы МО Путиловское сельское поселение, в 
пределах своей компетенции обеспечивают содействие общественному совету в осу-
ществлении его деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности общественного совета 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности общественного совета действующему 
законодательству, муниципальным правовым актам осуществляется органами мест-
ного самоуправления МО Путиловское сельское поселение посредством запроса еже-
квартальной информации о деятельности общественного совета.

Органы местного самоуправления МО Путиловское сельское поселение опреде-
ляют содержание запрашиваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в официальных источ-
никах опубликования нормативных правовых актов МО Путиловское сельское посе-
ление, а также на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение) в сети 
«Интернет».

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собра-
нии (конференции) жителей части территории МО Путиловское сельское поселение.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания еже-
годного отчета общественного совета принимается главой Администрацией. Органи-
зационная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется Администра-
цией. 

Работа общественного совета участниками собрания (конференции) признается 
удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа общественного совета 
признана неудовлетворительной, то участники собрания (конференции) вправе поста-
вить вопрос о досрочном прекращении деятельности общественного совета. Также 
участники собрания (конференции) могут дать срок общественному совету для устра-
нения выявленных недостатков. 

Жители части территории МО Путиловское сельское поселение, где осуществляет 
свою деятельность общественный совет, путем направления в Администрацию заяв-
ления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей части территории 
муниципального образования МО Путиловское сельское поселение, вправе потребо-
вать предоставления досрочной информации о деятельности общественного совета. 
Администрация осуществляет предоставление такой информации в течение 10-ти 
календарных дней со дня поступления заявления.

Приложение № 1
к Положению об общественном 
совете части территории 
МО Путиловское сельское поселение

ПРОТОКОЛ 
Собрания (конференции) граждан об избрании общественного совета части 

территории МО Путиловское сельское поселение

Дата проведения собрания: «___»________________________________ 20 ___ г.
Адрес проведения собрания: ___________________________________________
Время начала собрания: ________час. _____мин.
Время окончания собрания: _____час. _____мин.
Количество присутствующих: ________________
Кандидатуры:
_____________________________________(ФИО)

Повестка собрания: ___________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений 

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания подпись Ф.И.О.

Секретарь собрания подпись Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению об общественном 
совете части территории 
МО Путиловское сельское поселение

Образец удостоверения председателя общественного совета части 
территории МО Путиловское сельское поселение

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____________________
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
является председателем общественного сове-
та части территории МО Путиловское сельское 
поселение 

№__________

Глава муниципального образования
МО Путиловское сельское поселение
_______________________________________
М.П. (подпись) ФИО

Место для фото

Действительно
с «__» _______ 20__года 
по «__» ______ 20__ года
продлено до ________________
продлено до ________________

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 22 марта 2019 года №7

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
части территории МО Путиловское сельское поселение в их реализации, 

осуществления контроля реализации инициативных предложений 

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления иници-
ативных предложений в Администрацию в целях включения их в муниципальную 
программу (подпрограмму), определение видов вклада граждан/юридических лиц в 
реализацию инициативных предложений, выборы представителей для участия в реа-
лизации инициативных предложений и контроле за их реализацией осуществляются:

– на собрании (конференции) граждан сельского населенного пункта МО Путилов-
ское сельское поселение с участием старосты, где он назначен;

– на собрании (конференции) граждан части территории МО Путиловское сель-
ское поселение и заседании общественного совета части территории или на заседа-
нии общественного совета с участием населения части территории (далее – собрание 
/заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный в уведомле-
нии Администрации, размещаемом на официальном сайте МО Путиловское сельское 
поселение, о начале отбора инициативных предложений для включения в муници-
пальную программу (далее – Уведомление). Уведомление также направляется старо-
стам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, общественным со-
ветом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и несколько ини-
циативных предложений. По итогам проведения собрания/заседания оформляется 
протокол по форме № 1 или № 2 согласно Приложению № 1 настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложений в муни-
ципальную программу (подпрограмму) инициативные предложения, выбранные на 
собрании/заседании, направляются в Администрацию, в порядке, установленном пра-
вовым актом Администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, для направ-
ления в Администрацию должны содержать документы, подтверждающие привлече-
ние внебюджетных финансовых ресурсов и (или) материально-технических ресурсов 
населения и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) 
трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные поручения, сметы 
по трудовому участию). 

7. Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объектов 
и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и при-
домовые территории; 

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и но-

мерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного 

значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финансового года с 

момента включения в муниципальную программу (подпрограмму). 
9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений 

(проектов), включенных в муниципальную программу (подпрограмму), осуществляет-
ся Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализацию инициа-
тивных предложений, не включённых в муниципальную программу (подпрограмму), 
посредством привлечения иных внебюджетных источников финансирования (реали-
зации). Непосредственная реализация таких инициативных предложений осуществля-
ется по согласованию с Администрацией, в порядке установленном Администрацией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопровождение, оказывать 
организационную и иную помощь старосте, общественному совету в подготовке не-
обходимой документации, в порядке, установленном правовым актом Администрации.

ПРОТОКОЛ
собрания граждан части территории муниципального образования МО Пути-
ловское сельское поселение заседания общественного совета части террито-
рии МО Путиловское сельское поселение (заседания общественного совета с 
участием населения части территории МО Путиловское сельское поселение о 
выдвижении инициативных предложений и определении видов вклада граж-

дан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений

Дата проведения собрания: «___»________________________________ 20 ___ г.
Адрес проведения собрания: ____________________________________________
Время начала собрания: _______________час. _____мин.
Время окончания собрания: ____________час. _____мин.
Количество граждан, присутствующих на собрании (чел):
Состав общественного совета (ФИО, номер телефона):
Приглашенные лица: 
Осуществляется фото/видео – фиксация: ФИО (номер телефона)
Повестка собрания: ___________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений 

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п Наименование Итоги собрания и 

принятые решения

1 Наименования инициативных предложений, которые 
обсуждались на собрании (конференции) граждан

2
Наименования инициативных продолжений, выбран-
ных для направления в Администрацию _________
(способ голосования) с указанием адреса (адресов) 
реализации 

3
Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4
Предполагаемая сумма вклада граждан в реализацию 
выбранных инициативных предложений (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей в реализацию вы-
бранных инициативных предложений (руб.):
1…
2…

6
Не денежный вклад населения в реализацию инициа-
тивного предложения (трудовое участие, материалы, 
техника и др.):…

7. Состав представителей для осуществления контроля 
за реализацией инициативных предложений 

Другие вопросы

Председатель собрания _______________________ (ФИО)
   (подпись)
Секретарь собрания __________________________ (ФИО)

Приложение № 2 
к Порядку выдвижения инициативных
предложений и участия населения 
части территории МО Путиловское 
сельское поселение в их реализации, 
осуществления контроля реализации 
инициативных предложений 

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан сельского населенного пункта МО Путилов-
ское сельское поселение с участием старосты о выдвижении инициативных 
предложений и определении видов вклада граждан/юридических лиц в реали-

зацию инициативных предложений

Дата проведения собрания: «___»________________________________ 20 ___ г.
Адрес проведения собрания:____________________________________________
Время начала собрания: ________ час. _____ мин.
Время окончания собрания: _____ час. _____ мин.
Количество граждан, присутствующих на собрании (чел)
Староста сельского населенного пункта (ФИО, номер телефона)
Приглашенные лица 
Осуществляется фото/видео -фиксация: ФИО (номер телефона)
Повестка собрания: ___________________________________________________

Ход собрания: ________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений 

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п Наименование

Итоги собрания 
и принятые 
решения

1 Наименования инициативных предложений, которые об-
суждались на собрании (конференции) граждан

2
Наименования инициативных продолжений, выбранных 
для направления в администрацию (способ голосова-
ния)

3
Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4
Предполагаемая сумма вклада граждан в реализацию 
выбранных инициативных предложений (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в реализацию выбран-
ных инициативных предложений (руб.):
1…
2…

6
Не денежный вклад населения в реализацию инициа-
тивного предложения (трудовое участие, материалы, 
техника и др.):…

7. Состав представителей для осуществления контроля за 
реализацией инициативных предложений

Другие вопросы

Председатель собрания _________________________ (ФИО)
   (подпись)

Секретарь собрания ____________________________ (ФИО)
   (подпись)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 22 марта 2019 года №7

ГРАНИЦЫ
частей территории МО Путиловское сельское поселение поселения, 
на которых осуществляет свою деятельность общественный совет

№ части 
террито-

рии

Наименование сельских населенных пунктов, 
в границах которых осуществляет свою 

деятельность общественный совет (описание 
границ)

Количество членов 
общественного 

совета

1. дер. Алексеевка 1

2. дер. Валовщина 1

3. дер. Горная Шальдиха 1

4. дер. Нижняя Шальдиха 1

5. дер. Петровщина 1

6. дер. Поляны 1

7. п.ст.Назия 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 8

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования 
Путиловское сельское поселение (далее МО Путиловское сельское поселение), в 
целях обеспечения участия населения МО Путиловское сельское поселение в осу-
ществлении местного самоуправления Совет депутатов МО Путиловское сельское 
поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления в МО Путиловское сельское поселение согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладо-
га». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-

страции МО Путиловское сельское поселение.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

Приложение
к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 22 марта 2019 года № 8

Положение о порядке организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в МО Путиловское сельское поселение 
(далее по тексту – ТОС), в том числе порядок определения границ территории, на 
которой осуществляется ТОС, а также порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории МО Путиловское сельское поселение в целях ре-

ализации собственных инициатив по вопросам местного значения осуществляется 
самостоятельно и под свою ответственность непосредственно населением, прожива-
ющим на этой части территории МО Путиловское сельское поселение, путем прове-
дения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС.

1.2. Житель МО Путиловское сельское поселение, достигший 16-летнего возрас-
та, имеет право быть инициатором создания ТОС и участвовать в создании ТОС на 
той части территории МО Путиловское сельское поселение, где он проживает, прини-
мать участие в собраниях, конференциях граждан, проводимых ТОС, избирать и быть 
избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, который 
разрабатывается собранием (конференцией) граждан, проживающих части террито-
рии МО Путиловское сельское поселение, по правилам, установленным в частях 6, 7 
и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется Советом депутатов, путем принятия соответствующего 
решения о регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий МО Путилов-
ское сельское поселение: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории проживания граждан, в границах, опреде-
ленных собранием (конференцией) граждан, проживающих на части территории МО 
Путиловское сельское поселение (далее – территория). 

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жителя), про-

живающих на территории, где планируется осуществлять ТОС (далее – инициатор 
ТОС).

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осущест-
влять ТОС, о дате и времени проведения собрания ( конференции) граждан по вопро-
сам организации и осуществления ТОС. 

В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет админи-
страцию МО Путиловское сельское поселение (далее – Администрация) о планируе-
мом собрании ( конференции) жителей по вопросу организации ТОС, его времени и 
месте проведения. Представитель Администрации вправе присутствовать на собра-
нии (конференции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления жи-
телей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения 
собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС, а также в под-
готовке проектов документов о границах территории, где планируется осуществлять 
ТОС, соответствующее заявление об организации проведения такого собрания на-
правляется в Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию, Администрация обеспечива-
ет подготовку и проведение собрания жителей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жителей;
3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и схе-

мы границ территории осуществления ТОС;
4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
5) готовит проект устава ТОС; 
6) определяет форму информирования жителей и информирует их о времени и 

месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собрания, прове-

ряет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания самостоя-

тельно мероприятия (в том числе подготовка необходимых документов), указанные в 
подпунктах 1-7 пункта 2.3. настоящего Положения осуществляются инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС выносятся 
следующие вопросы:

1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;
7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории осу-

ществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее од-

ной трети жителей соответствующей территории, имеющих право на участие в ТОС.
2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета голосов может быть со-
здана счетная комиссия из числа участников собрания граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в количестве не 

менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секретарем собрания.
2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять решение по 

всем вопросам повестки собрания, таковое может быть проведено повторно в поряд-
ке, установленном в пунктах 2.2.-2.8, либо в этом же порядке может быть проведена 
конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается 
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на со-
брании граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава ТОС
3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются ре-

шением Совета депутатов, одновременно с регистрацией устава ТОС.
3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС и 

регистрации устава ТОС в Совет депутатов председателем ТОС представляются сле-
дующие документы:

– протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий сведения, 
указанные в п. 2.5. настоящего Положения;

– лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., 
адреса проживания и дат рождения;

– материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию про-
ведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

– устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
– схема границ территории осуществления ТОС и описание границ территории 

осуществления ТОС (далее – проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение Совета депутатов об установлении границ территории осуществле-

ния ТОС должно содержать схему и описание границ территории ТОС.
При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории МО Путиловское сель-

ское поселение;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть неразрывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, 

при поступлении предложения об изменении границ территории осуществления ТОС 
от населения, оформленного протоколом собрания (конференции) граждан, осущест-
вляющих ТОС.

3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении границ 
ТОС являются:

1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Ле-
нинградской области, Уставу МО Путиловское сельское поселение;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправомоч-
ным собранием (конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистрации 
устава ТОС и установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позволяет опреде-
лить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в Совет депутатов документах содержатся ложные, недосто-
верные сведения;

6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее зарегистриро-
ванного ТОС в границах МО Путиловское сельское поселение;

Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является препят-
ствием для повторной подачи документов о регистрации устава ТОС и установлении 
границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан ТОС, под-
лежат регистрации, путем принятия решения Советом депутатов.

3.5. Копия решения Совета депутатов об установлении границ территории осу-
ществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Администрацию для све-
дения и учета путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации уставов 
ТОС, который ведется по форме согласно приложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из бюд-
жета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет за счет добровольных взносов и пожертвований 
граждан и организаций любых форм собственности, средств местного бюджета, а так-
же других поступлений, не запрещенных законодательством.

4.2 ТОС, являющийся юридическим лицом, может иметь в собственности имуще-
ство, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с 
уставом ТОС.

4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из бюдже-
та муниципального образования в форме:

1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим лицом.
Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответствии с пра-

вовыми актами Администрации. 
4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на деятель-

ность ТОС при соблюдении следующих условий:
1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направленных на 

решение вопросов местного значения;
2) в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год 

предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование деятельности ТОС.
4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета муници-

пального образования осуществляет Администрация. 

Приложение 1
к Положению о порядке организации 
и осуществления территориального 
общественного самоуправления в 
МО Путиловское сельское поселение

Форма журнала регистрации уставов территориального 
общественного самоуправления

№ 
п/п

Дата 
вне-
сения 
запи-
си

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
записи

Наиме-
нование 
терри-
тори-

ального 
обще-
ствен-
ного 
самоу-
правле-
ния

Адрес 
(место на-
хождения) 
исполни-
тельного 
органа 
террито-
риального 
обществен-
ного самоу-
правления

Наиме-
нование 
докумен-

та,
поступив-
шего

 на реги-
страцию

Дата по-
лучения за-
явителем, 
зарегистри-
рованного 
документа, 
подпись 
заявителя

Подпись 
ответ-
ствен-
ного 
долж-

ностного 
лица

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 11

«О перечне должностей администрации, не являющихся должностями муни-
ципальной службы и оплате труда работников администрации МО Путиловское 
сельское поселение» 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти», региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области на 2019 год, и в соответствии с Уставом, совет депутатов муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 

администрации.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

постановления (http://www.putilovo.lenobl.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 12

Об утверждении структуры администрации муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 35 Устава, совет депутатов муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области решил:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 1.

2. Решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 22 июля 
2016 года №27 «Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 

администрации.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

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

putilovo.lenobl.ru/

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2019 года № 70

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2020 годы

В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019-2020 годы, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 апреля 2019 г. № 112

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 1 марта 2018 года № 49 «О назначении долж-
ностных лиц муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменения-
ми внесенными постановлением администрации от 14 мая 2018 года №116, от 27 
июля 2018 года №187, от 24 января 2019 года №16)

В связи с изменениями, внесенными в Областной закон «Об административ-
ных правонарушениях» №47-оз от 02.07.2003 г., вступившими в законную силу 
29.03.2019 г.: 

1. Приложение 1 постановления администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 1 марта 2018 года № 49 «О назначении должностных лиц муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» читать в новой редакции.

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

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

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2019 года № 115

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21.10.2015 № 398 «Об утверждении Порядка 
уведомления муниципальным служащим администрации МО Приладожское го-
родское поселение о выполнении иной оплачиваемой работы»

В соответствии с частью первой статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Внести изменения в Порядок уведомления муниципальным служащим админи-
страции МО Приладожское городское поселение о выполнении иной оплачиваемой 
работы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 21.10.2015 № 398:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заин-

тересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объ-
ективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на 
официальном сайте МО Приладожское ГП www.priladoga.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 года № 118 

О запрете проведения палов сухой травы на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правил 
противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, в целях подготовки к пожароопасному 
периоду 2019 года, оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с 
пожарами и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - МО Приладожское городское 
поселение):

1. Запретить палы сухой травы на территории МО Приладожское городское по-
селение.

2. Провести мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания 
сухой травы на газонах, обочинах дорог, сжиганию бытового мусора жителями г.п. 
Приладожский, деревни Назия, предприятиями, учреждениями и организациями, 
расположенными на территории поселения, гаражными кооперативами «Прорыв» и 
«КАС поселка Приладожский», владельцами участков СНТ «Приладожское» и СНТ 
«Надежда». 

3. Директору МУП «ПриладожскЖКХ» Старовойтову А.И. привести в готовность 
для возможного использования автоцистерну, обеспечить исправное состояние по-
жарных гидрантов и указателей к ним, активизировать работу по проведению бесед 
с населением муниципального жилищного фонда на противопожарную тематику, при 
этом обращать внимание на вопросы пожарной безопасности в быту, обеспечить ин-
формирование неработающего населения способам и мерам профилактики тушения 
пожаров, размещая информацию на досках объявлений в подъездах многоквартир-
ных жилых домов.

4. Ведущему специалисту администрации Беловой Е.Б. проконтролировать готов-
ность добровольных пожарных дружин, организовать патрулирование, противопожар-
ную пропаганду, разъяснительную работу с населением, а также обучение населения 
мерам пожарной безопасности.

5. Заместителю главы администрации МО Приладожское городское поселение 
Вересовой Т.Н. обеспечить содержание в исправном состоянии дорог и проездов, а 
также подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, провести превен-
тивные мероприятия, направленные на предотвращение перехода огня на строения, 
а именно опашку, устройство противопожарных разрывов, уборку сухой раститель-
ности.

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

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 апреля 2019 года № 57

О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма в администрации муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии пп.3 п.1 ст.14, Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года №188-ФЗ, ст.7 областного закона № 89-ОЗ от 26.10.2005 года «О 
порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», в целях упорядочения учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
соответствии с порядком очередности граждан в книге регистрации заявлений о при-
нятии на учет, а также с учетом ранее снятых с учета граждан.

2. Утвердить по состоянию на 4 апреля 2019 года список учета граждан, состоя-
щих на учете в администрации муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
согласно приложению.

3. Ведущему специалисту Гусевой А.А.
3.1. Внести изменения в книгу учета граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
с учетом п. 1 настоящего распоряжения, в части регистрационных номеров очереди.

 3.2. Опубликовать список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в газете «Ла-
дога» и разместить на сайте администрации Суховского сельского поселения www.
суховское.рф 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

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 кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870003:77, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 4 аллея, уч. 268. Заказчиком 
кадастровых работ является Пашута Зинаида Евгеньевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 
14, кор. 2, кв. 109, контактный тел.: 8-905-286-79-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 13.05.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2019 г. по 
13.05.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив массив «Славянка», СНТ «Березовка», 5 аллея, уч. 271, с кадастровым 
номером 47:16:0870003:80; Ленинградская область, Кировский район, массив массив «Славянка», СНТ «Березовка», 5 
аллея, уч. 272, с кадастровым номером 47:16:0870003:81; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 2019 года № 374

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за 
несоблюдение муниципальным служащим Кировского муниципального района 
Ленинградской области ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ) «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» 
(в редакции областного закона Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 13-оз), 
в целях предупреждения совершения муниципальными служащими Кировского муници-
пального района Ленинградской области коррупционных и иных правонарушений, адми-
нистрация Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблю-
дение муниципальным служащим Кировского муниципального района Ленинградской 
области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 23 июня 2015 года № 1653 «Об утверж-
дении Положения о порядке и сроках применения к муниципальным служащим Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции».

3. Настоящее 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 10 апреля 2019 года № 385

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в поселениях на территории Кировского муниципального 

КИРОВСКИЙ МР

СУХОВСКОЕ СП

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, 
г. Всеволожский р-он, 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: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 3 линия, уч. 31, д. 1, с КН 
47:16:0852001:36. Заказчикам кадастровых работ является Степанова Валентина Павловна, адрес: Санкт-Пе-
тербург, Введенская, д. 10, кв. 57, тел.: 8 (921) 643-02-91 с КН 47:16:0852001:36. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 13.05.2019 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик, 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ расположен в кадастровом квартале: 47:16:0852001 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 3 линия, уч. 30. 
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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2019 года № 116 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 07.06.2018 № 134 «Об утверждении Порядка 
участия муниципальных служащих администрации муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в управлении некоммерческими организациями» 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и с обеспечения 
соблюдения запретов, связанных с муниципальной службой:

1. Внести изменения в Порядок участия муниципальных служащих администра-
ции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в управлении некоммерческими ор-
ганизациями (приложению): 

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Муниципальный служащий вправе на безвозмездной основе с разрешения 

главы администрации участвовать в управлении следующими некоммерческими орга-
низациями: общественные организации (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования), жилищные, жилищно-строительные, гаражные ко-
оперативы, товарищества собственников недвижимости – в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав коллегиальных органов управления 
указанных некоммерческих организаций (далее – участие в управлении некоммер-
ческими организациями), если это не повлечет за собой конфликт интересов, кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на 

официальном сайте МО Приладожское ГП www.priladoga.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

района Ленинградской области на II квартал 2019 года

На основании областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 года № 
47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и по-
печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в поселениях на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области на второй квартал 2019 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

Утверждена
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 10 апреля 2019 г. № 385
(приложение)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
в поселениях на территории Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на II квартал 2019 года

№ 
пп Наименование муниципального образования (поселения) Ср. ст. квм

(рублей)
1 МО Назиевское ГП 49803
2 МО Павловское ГП 52389
3 МО Приладожское ГП 52290
4 МО Мгинское ГП 46602
5 МО Шлиссельбургское ГП 62605
6 МО Отрадненское ГП 56938
7 МО Кировское ГП 64017
8 МО Синявинское ГП 44342
9 МО Суховское СП 49213

10 МО Путиловское СП 46182
11 МО Шумское СП 39198
 Кировский р-н 51234

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Муниципального образования
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4.04.2019 г. № 57

СПИСОК
Учета граждан, состоящих на учете в администрации муниципального об-

разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по состоянию на 4 апреля 2019 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата постановки на учет Номер очереди

1. 0 0 0

* * *
В связи с допущенной технической ошибкой в решении совета депутатов МО 

Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 26 марта 2019 г. № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0611001:162» (далее – решение), 
опубликованном в газете «Ладога» от 30 марта 2019 г. № 12, в части кадастрового но-
мера земельного участка, по тексту решения вместо указанного кадастрового номера 
«47:16:0611001:162» читать: «47:16:0610001:162».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0610001:162

12 апреля 2019 года д. Сухое

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 47:16:0610001:162 от 12 
апреля 2019 года.

Повестка публичных слушаний: Рассмотрение проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения и экс-
плуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений; для размещения 
и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования» земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0610001:162, площадью 18000 кв.м., рас-
положенного по адресу Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, 
д. Сухое, уч. 3а (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний: 
Решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО Суховское сельское поселение) от 26 марта 2019 года № 11 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0610001:162».

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 26 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 12 апреля 2019 года в 14-

00 час. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32 (здание 
администрации МО Суховское сельское поселение).

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Предложения и замечания по Проекту: В период публичных слушаний, установ-

ленный для направления в письменной форме предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания предложений и замечаний по Проекту от участников публичных 
слушаний в адрес Комиссии не поступило. 

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующими нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом МО 
Суховское сельское поселение, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденным решением совета депутатов МО Суховское сельское поселение 
от 20 июня 2018 года № 26, решением совета депутатов МО Суховское сельское по-
селение от 26 марта 2019 года № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0610001:162».

2. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения и эксплуатации зданий 
и сооружений общеобразовательных учреждений; для размещения и эксплуатации 
зданий и сооружений учреждений дошкольного образования» земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0610001:162, площадью 18000 кв.м., расположенного по 
адресу Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Сухое, уч. 3а, 
признаны состоявшимися.

3. Комиссия приняла решение рекомендовать администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области направить документы Проекта в комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для принятия решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для раз-
мещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений; 
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного обра-
зования» земельного участка с кадастровым номером 47:16:0610001:162, площадью 
18000 кв.м., расположенного по адресу Ленинградская область, Кировский район, Су-
ховская волость, д. Сухое, уч. 3а, в установленном порядке.

О.В. БАРМИНА, председатель комиссии 
Т.М. ЮДИНА, секретарь 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 47:16:0534002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив ст. Назия, СНТ Назия, 5-я линия, уч.3. Заказчиком кадастровых работ является Овчинцев И.П., проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 12-я Красноармейская, д. 19, кв. 5, контактный телефон: 89219766626. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апре-
ля 2019 г. по 14 мая 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 5-я линия, уч.1, кадастровый номер 47:16:0534002:112; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, земли общего пользования кадастровый номер 
47:16:0000000:67. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0912005:44, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Петроградская, 11. Заказчиком када-
стровых работ является Васильева Е.В., проживающая по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8, кв. 100, контактный телефон: 89006418756. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 14 мая 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 
г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Киров-
ский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 12, кадастровый номер 47:16:0912005:90. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 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 квартал 47:16:0427001, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Приозерное, 1-я линия, уч. 19. Заказчиком кадастровых работ является Цуриков Л.В., проживающий по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 82, корп. 1, кв. 337, контактный телефон: 89219932282. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 мая 2019 г. в 12 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 13 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 апреля 2019 г. по 14 мая 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, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Приозерное, массив Восход, СНТ Приозерное, 2-я линия, уч. 20, кадастровый номер 
47:16:0427001:38; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, 1-я линия, уч. 21, кадастро-
вый номер 47:16:0427001:16; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, 1-я линия, уч.17, 
кадастровый номер 47:16:0427001:128. 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 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приглашаем на ярмарку «Садовод-2019»

27 апреля 2019 года в Кировском районе пройдет 
традиционная весенняя ярмарка «Садовод-2019».

Начало работы ярмарки в 09:00. Место прове-
дения: г. Кировск, Спортивный комплекс им. Ю.А. 
Морозова. Здесь вы сможете приобрести саженцы пло-
дово-ягодных культур, рассаду овощных культур и цве-
тов, овощи, картофель, товары для садоводов от про-
изводителей.

Приглашаем всех на ярмарку!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес место-
положения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: 
tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0311003:103, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ 
Чайка, ул. 1 Железнодорожный пер., участок № 4. Заказчиком кадастровых работ является Седов Николай Петро-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 20, кв. 68, тел.: 8 (904) 6140314. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келково-2, СНТ «Чайка» (в здании правления СНТ «Чайка»). С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ 
«Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых расположены в кадастровых 
кварталах 47:16:0311003, 47:16:0311001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0421013:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Кировец-3, 8 зона, 10 Аллея, уч. 16, кадастровый квартал 47:16:0421013. Заказчиком кадастровых работ 
является Артамонихина Людмила Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 26, кв. 140, 
контактный телефон: 8-911-252-22-13. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 мая 
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2019 
г. по 17 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 8 зона, 9 Аллея, уч.17, кадастровый номер 47:16:0421013:13. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кондрашовым Алексеем Николаевичем (№ ква-
лификационного аттестата: 63-12-580, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23514), почтовый 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, литер А, пом.1Н, адрес 
электронной почты: kondrashovan.6312580@mail.ru, телефон: 89276958364, 
89516784000, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков c кадастровыми номерами 47:16:0534002:13, (47:16:0534000:1) и 
47:16:0534001:24, (47:16:0534000:1), расположенных по адресу: РФ, Ленин-
градская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, линия 4, уч. 
2, линия 4, уч. 11. Заказчиком кадастровых работ является Смуров Сергей 
Петрович, почтовый адрес для связи: Ленинградская область, Кировский р-н, 
Массив ст. Назия, СНТ Назия, линия 4, уч. 2/11, тел.: 89117989934. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 16 мая 2019 года в 9 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Гатчина, ул. Красная, д. 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресам:
• г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, литер А, пом.1Н;
• Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Красная, д. 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 

участков после ознакомления, с проектом межевого плана принимаются с 15 
апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 
26, литер А, пом.1Н; Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Красная, д.10 в рабочие 
дни с 9 до 18 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: земельный участок c кадастровым номером 
47:16:0534002:38, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, линия 5-ая, уч.9; земельный участок 
c кадастровым номером 47:16:0534001:46, расположенный Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 3-я линия, уч.12, а 
также иными земельными участками, расположенными в кадастровых кварта-
лах 47:16: 0434002, 47:16:0000000, 47:16:0434001, 47:16:0534000 и смежными с 
уточняемыми земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: 
sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалифи-
кационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0817001:93, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец. Заказчиком 
кадастровых работ является СНТ Калининец, в лице председателя правления СНТ Калининец Захарова Татьяна Ивановна, адрес: РФ, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Калининец, ул. Зеленая, д.12а, контактный телефон: 89213373585. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 14 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
ул. Ленинградская, дом 3, уч. 4, с кад.номером 47:16:0817001:12,
ул. Ленинградская, д.4, уч.5, с кад.номером 47:16:0817001:13,
ул. Ленинградская, д.5, уч.6, с кад.номером 47:16:0817001:14 ,
ул. Ленинградская, дом 6, уч.7, с кад.номером 47:16:0817001:1,
ул. Ленинградская, д.7, уч.8, с кад.номером 47:16:0817001:15, 
ул. Ленинградская, д.8, уч. №9, с кад.номером 47:16:0817001:16,
ул. Ленинградская, д.9, уч.10, с кад.номером 47:16:0817001:17,
ул. Ленинградская, д.9, уч.11, с кад.номером 47:16:0817001:18,
ул. Ленинградская, д.10, уч.12, с кад.номером 47:16:0817001:19,
ул. Ленинградская, д.11, уч.13, с кад.номером 47:16:0817001:20,
ул. Ленинградская, дом 14, уч.16, с кад.номером 47:16:0817001:23,
ул. Ленинградская, д.15, уч.18, с кад.номером 47:16:0817001:25,
ул. Зеленая, д.5, уч.23, с кад.номером 47:16:0817001:41,
ул. Зеленая, дом 7, уч. 24, с кад.номером 47:16:0817001:40,
ул. Зеленая, д.9, уч.25, с кад.номером 47:16:0817001:39,
ул. Зеленая, д.11, уч. 26, с кад.номером 47:16:0817001:38,
ул. Зеленая, д.13, уч. 27, с кад.номером 47:16:0817001:37,
ул. Зеленая, д.15, уч.28, с кад.номером 47:16:0817001:36,
ул. Зеленая, д.17, уч.29, с кад.номером 47:16:0817001:35,
ул. Зеленая, уч.30, д.19, с кад.номером 47:16:0817001:8,
ул. Зеленая, дом 21, участок №31, с кад.номером 47:16:0817001:33,
ул. Зеленая, д.23, уч.32, с кад.номером 47:16:0817001:32
ул. Зеленая, д.23, уч.33, с кад.номером 47:16:0817001:31
ул. Зеленая, д.27, уч.35, с кад.номером 47:16:0817001:29, 
ул. Зеленая, д.31, уч.37, с кад.номером 47:16:0817001:27,

ул. Зеленая, д. 4, уч.39, с кад.номером 47:16:0817001:56,
ул. Зелёная, уч. № 41, д. № 8, с кад.номером 47:16:0817001:54,
ул. Зеленая, д.16, участок № 45, с кад.номером 47:16:0817001:50,
ул. Зеленая, дом 18, уч. 47, с кад.номером 47:16:0817001:48,
ул. Зеленая, д.22, уч. 49, с кад.номером 47:16:0817001:46,
ул. Зеленая, д.24, уч. 50, с кад.номером 47:16:0817001:45,
ул. Зеленая, д.26, уч. 51, с кад.номером 47:16:0817001:44,
ул. Овражная, д.7, уч. 55, с кад.номером 47:16:0817001:62,
ул. Овражная, д.13, уч. 59, с кад.номером 47:16:0817001:60,
ул. Овражная, д.17, уч. 61, с кад.номером 47:16:0817001:58,
ул. Овражная, д.19 уч. 62, с кад.номером 47:16:0817001:57,
ул. Овражная, д.2, уч. 64, с кад.номером 47:16:0817001:75,
ул. Овражная, д.12, уч. 70, с кад.номером 47:16:0817001:2,
ул. Ключевая, д.1Д, уч. 75, с кад.номером 47:16:0817001:82,
ул. Ключевая, дом 5, уч. 78, с кад.номером 47:16:0817001:79,
ул. Ключевая, д.9, уч. 80, с кад.номером 47:16:0817001:80,
ул. Ключевая, д.11, уч. 81, с кад.номером 47:16:0817001:77,
ул. Ключевая, д.2, уч. 82, с кад.номером 47:16:0817001:89,
ул. Ключевая, д.4, уч. 83, с кад.номером 47:16:0817001:88,
ул. Ключевая, д.6, уч. 84, с кад.номером 47:16:0817001:87,
ул. Ключевая, д. 8А, уч. 86, с кад.номером 47:16:0817001:86,
ул. Ключевая, д.12, уч. 87, с кад.номером 47:16:0817001:84,
ул. Ключевая, д.13, уч. 91, с кад.номером 47:16:0817001:76, а также 
все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 

47:16:0820001, 47:16:0835001.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА8

ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Директор –
главный редактор 
Я. А. Филимонова

Газета выходит по субботам
Тираж 6000. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать: по графику – 18.00, 
фактически – 18.00.
Газета отпечатана в  типографии 
ООО «Фирма «Курьер» 196105, Санкт-
Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ Т-1170 от 11.04.2019 г.

Учредители: УМП «Издательский дом 
«Ладога», администрация МО Кировский 
район ЛО, Комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской обла-
сти. Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00693 от 21.09.10.
Издается с 01.01.1978 г.

АДРЕС УМП «ИДЛ» И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛАДОГА»: 187340, Кировск Ленинградской области, ул. 
Краснофлотская, д. 20. Тел./факс УМП «ИДЛ» – 8 (813 62) 21-295, тел. редакции 21-837, 23-250; e-mail: gazeta_
ladoga@mail.ru, www.ladoga-news.ru. Рекламный отдел, тел.: 21-885,  e-mail: ladoga-reklama@yandex.ru
Редакция газеты «Ладога» может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. Присланные в редакцию письма и материалы авторам не возвращаются и не рецензируются.
Все материалы, взятые в рамку (     ) или отмеченые знаком     , являются рекламными. За сведения, публику-
емые в рекламе, ответственность несет рекламодатель. Материалы рубрики «Бизнес-проект» печатаются на 
коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий сер-
тификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без разре-
шения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.

   к    

ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович. 
   Т. 8-921-886-16-78.
♥ Познакомлюсь с мужчиной 45-60 лет, 
   без вредных привычек. Т. 8-981-769-23-57.

♦ 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.

Печи, камины. Недорого. Т. 8-911-296-85-42.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

Кровля, сайдинг, хозпостройки, устранение проте-
чек, реконструкция кровли, покраска домов, кровли, 

ремонт фундаментов. Т. 932-06-61, Анатолий.

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.
► 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. 8-921-999-09-29,
    Юрий Анатольевич.
► Дом, уч-к. Грибное, Михайловский,
    Невдубстрой, Келколово, Кировск, Славянка. 
    Т. 8-960-254-04-32.
► Рога, дорого. Т. 8-962-684-08-47.

Поздравляем
С 80-ЛЕТИЕМ!

Людмилу Алексеевну НИЛОВУ
Марию Николаевну КУСМАРУЕВУ

А также с 91-ЛЕТИЕМ – 
Нину Николаевну ВОРОНИНУ

Г.Н. Смирнова,
председатель Совета ветеранов 

Кировского района

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

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.

ПРИВЕЗУ:
• песок, 
• щебень, 
• землю, 
• навоз.

8-911-971-86-12

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 

приглашает на работу на вакансии:

• Фасовщица (с обучением);
• Упаковщик(-ца) (с обучением);
• Резчик мясопродуктов;
• Грузчик.
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.

Упаковщиц(ков) – 2/2 (с ночными)
    з/п 35 т.р. 

Грузчиков – 2/2 (с ночными)    
    з/п от 38 т.р.

Оформление, спецодежда, питание,
служебные развозки (Кировск, 

Шлиссельбург, Синявино, Приладожский)

Фабрика «ОРИМИ» 
(производство чая и кофе)
приглашает на постоянную 

работу:

Тел.: 8 (812) 244-57-23,
        8 (921) 574-90-58.

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.: 
21-88521-885

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 21384
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