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ГТО – 5 ЛЕТ!                              •                              ГТО – 5 ЛЕТ!                              •                              ГТО – 5 ЛЕТ!

Идём на рекорд!
«Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него, – так описывает советского молодого человека 
Самуил Маршак в своём «Рассказе о неизвестном герое». В то время для каждого гражданина Союза было честью выполнить нормы ГТО. Сегодня 
эта традиция постепенно возрождается. В этом году комплексу ГТО в России исполняется 5 лет. В связи с этим знаменательным событием мы вновь 
поговорим о том, насколько важен в жизни каждого здорового человека этот выбор – стать одним из участников массового движения и обладателем 
заветного знака ГТО.

Истории о любви к спорту
Кристина Вихорева и Ольга Волошина стали побе-

дительницами конкурса «На рекорд», приуроченного к 
праздничной дате начала внедрения комплекса ГТО в 
России. Автором лучшей истории ГТО оказалась школь-
ница, которая в прошлом году выполнила нормативы на 
золотой знак ГТО.

– Наша учительница Елена Владимировна 
Балабан организовала для 4 «А» класса дополни-
тельные занятия физкультурой для выполне-
ния норм ГТО с тренером Анной Александровной 
Никольской, – рассказывает Кристина в своём коммен-
тарии к праздничному посту. – Мы занимались целый 
год. Я очень хотела получить золотой знак, но на 
первой попытке провалила отжимания. 

Однако не отчаялась. Кристина каждый день усердно 
занималась, и через два месяца выполнила норматив, 
получив заветный золотой знак. Юная «значкистка» бла-
годарна педагогам за хорошую физическую подготовку и 
за веру в себя и своих одноклассников. Результат 4  «А» 
класса Кировской гимназии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова – ошеломительный! 15 
человек получили знаки ГТО. В 2017 году Е.В. Балабан и 
сама выполнила нормативы ГТО на золотой знак (чем не 
пример для учеников!). Кристина же поступила в спортив-
ную школу и серьезно увлеклась лыжными гонками. 

Ольга Волошина, автор лучшей семейной истории ГТО 
«На рекорд» признаётся: 

– Для моих детей физкультура и спорт никогда 
не были чем-то интересным в жизни, и даже лич-
ный пример родителей их не вдохновлял. ГТО их 
изменило! И мы, как родители, очень этому рады! 
Теперь детям в радость и бассейн, и дальние вело-
путешествия, и даже пробежки. Появилось стрем-
ление работать над собой, идти к намеченной цели, 
а не пасовать перед каждой трудностью. 

Спорт – в массы!
Общероссийское движение «Готов к труду и обо-

роне» – программа физической подготовки, существо-
вавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, которая охва-
тывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликви-
дацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое 
существование. Более чем на 20 лет Россия забыла о 
нормах ГТО. И только в 2014 году был подписан указ об 
их возрождении.

Обновлённый Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это пол-
ноценная программная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоровление нации. Участники 
проходят обязательные испытания. В ходе тестирования 
выявляются скоростные возможности, выносливость, 
сила и другие. Успешно выполнившие нормативы награ-
ждаются соответствующим знаком отличия ГТО (золото, 
серебро и бронза). Знак ГТО вручается участнику вместе 
с удостоверением.

На территории Кировского района был создан Центр 
тестирования ВФСК ГТО, который и по сей день занима-
ется приемом заявок по выполнению нормативов физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

– Когда комплекс ГТО только возобновили, тре-
бования к выполнению нормативов были значи-
тельно облегчены, – вспоминает руководитель Центра 
тестирования ВФСК ГТО Кировского района Алёна Гром. 
– Поменялись многие виды нормативов, а часть 
тестов даже предлагается выполнить по выбору. 

С 2018 года введены новые правила выполнения норм 
ГТО. В целом количество видов увеличилось. К примеру, 
в 2017 году, чтобы получить золотой знак ГТО, школьни-
кам предлагалось выполнить 4 обязательных вида, 4 – по 
выбору. В 2018 году список пополнил ещё один вид. Если 
сравнивать эти испытания с теми, что входили в нормы 
ГТО в Советском Союзе, можно обнаружить ряд суще-
ственных отличий. Например, исчезли такие упражне-
ния, как велосипедный кросс, бег на коньках и лазанье по 
канату. В современные нормативы добавились наклоны 
вперед и метание мяча.

Кировский район – 
серебряный призёр 

Всего в комплексе ГТО 11 ступеней. Обязательные 
виды нормативов во всех возрастных группах (от 6 до 70 
лет и старше) одинаковые. Это испытание на гибкость, 
бег или смешанное передвижение на длинную дистан-
цию, отжимание или подтягивание. Разница лишь в том, 
что до 39 лет бег выполняют на короткую дистанцию (30, 
60 или 100 м). В более старшем возрасте её исключают. 
Нормативы делятся на 3 уровня трудности, соответству-
ющие золотому, серебряному и бронзовому знакам.

– К примеру, для школьников включены следую-
щие испытания: бег на 60 м; бег на 2 км; прыжки с 
разбега или с места в длину; подтягивание на высо-
кой перекладине; отжимание; поднимание туло-
вища из положения лежа на спине; наклон вперед из 
положения стоя; метание спортивного снаряда на 
дальность; бег на лыжах; стрельба из пневматиче-
ского или из электронного оружия и плавание. 

(Ред.: С полным списком нормативов можно ознако-
миться на официальном сайте Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса: www.gto.ru.).

Кстати, по сравнению с прошлыми годами количество 
обладателей знаков ГТО увеличилось почти вдвое. В 
2017 году  – 116 знаков, за 1-е полугодие 2018 года – 201 
знак. В основном составе участников – выпускники школ 
и сотрудники ОГПС. Стоит отметить, что с каждым годом 
интерес растёт, и количество участников увеличивается. 
Все чаще «значкистами» становятся педагоги образова-
тельных учреждений. По последним данным к участию в 
движении ГТО в Кировском районе приступило более 400 
человек. 

И всё это принесло свои плоды. В феврале наш район 
получил награду областного комитета по физической куль-
туре, заняв 2-е место по охвату населения, зарегистриро-
ванного в системе ГТО. Кроме того, руководитель Центра 
тестирования ВФСК ГТО в Кировском районе Алёна Гром 
получила благодарность министра спорта РФ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 апреля 2019 г. № 126 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 10 октября 2018 года № 288 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области», на основании методических рекомендаций 
по предоставлению муниципальной услуги Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ, руководствуясь действующим законодательством:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению администра-
цией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
10 октября 2018 года № 288 (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 Административного регламента читать в редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления о предоставлении 

услуги:
– при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ не дол-

жен превышать 10 рабочих дней;
– при продлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не более 5 

рабочих дней;
при закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не более 6 ра-

бочих дней»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области извещает о 
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Ленинградской 
области в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Граждане, вклю-
ченные в списки кандидатов в присяжные заседатели, будут уведомлены об этом письменно.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2019 года № 394

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

 
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и руководствуясь статьей 41 Устава Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные 
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (согласно при-
ложению).

2. Административный регламент предоставления администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 9 июня 2017 года № 1100, считать утратившим силу.

3. Данное постановление вступает в силу после 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 12 апреля 2019 года № 395

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение повышения 
энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», 
утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 21.11.2013 года № 5893

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области» внести в муниципальную программу «Обеспечение повы-
шения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», 
утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 21.11.2013 года № 5893, следующие изменения: 

В Паспорте муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
– Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета Ленинградской области и бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на плановый 
период.
– Объемы внебюджетного финансирования определяются на основа-
нии мониторинга реализации программ предприятий и организаций 
Кировского муниципального района Ленинградской области, пред-
ставляемых ежегодно. 

Всего
Первый этап 
(2014-2017 

годы)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год

Средства бюджета 
района 70950,153 49811,653 8094,1 11408,4 1191,0 445,0

Средства област-
ного бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства феде-
рального бюджета 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0

2. Приложение № 1 к программе «Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 1.

3. Приложение № 2 к программе «Перечень мероприятий программы «Обеспечение по-
вышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» 
изложить в редакции согласно приложению № 2.

4. 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 16 апреля 2019 года № 411

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении 
муниципальной программы "Комплексное развитие Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»

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

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

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

1.2. Графы 6,10,14 перечня мероприятий позиции с 109 по 192 мероприятий по реализа-
ции Программы изложить согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

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

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.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 16 апреля 2019 года № 414

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 10.12.2018 №2840 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской 
области» 

В соответствии с разделом 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 24.02.2014 г. №584 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 10.12.2018 №2840 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области», из-
ложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. 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 18 апреля 2019 года № 421

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципальных служащих 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в целях организации учета прохождения муниципальной 
службы муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, использования кадро-
вого потенциала муниципальной службы, администрация Кировского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих Кировско-
го муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. 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 18 апреля 2019 года № 422

Об утверждении сроков действия договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20.03.2014 № 69 «О мерах по реализации Федерального закона «О рекламе», в 
целях оптимизации рекламного и информационного пространства:

1. Утвердить сроки действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применя-
емых технологий демонстрации рекламы:

– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей до 18 кв.м. 
– 5 лет;
– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей от 18 кв.м. до 72 кв.м. – 7 лет;
– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей от 72 кв.м. и более – 10 лет;
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по экономике.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ
первый заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2019 года № 2

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»

В соответствии со ст. 10 Устава Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 04.04.2018 №25, с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 20.03.2019 № 19, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области за 2018 год».
2. Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организо-

вать слушания 6 мая 2019 года в 17.00 час. в помещении администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, расположенном по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, малый зал.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год» в срок до 20 апреля 2019 года.

4. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения «Об исполнении бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области за 2019 год», принимать в письмен-
ной форме с 21 апреля 2018 года по 5 мая 2018 года с 9.00 до 18.00 часов в Комитете финан-
сов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск ул. Новая д.1, каб. 312, тел. 21 417.

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

Руководитель рабочей группы
Ибрагимов Ю.С., глава Кировского муниципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы:
– Мурсалов Ш.Б., председатель контрольно-счетной комиссии совета депутатов 
– Соловьев В.И., член комиссии совета депутатов по бюджету, экономике, собственности 

и инвестициям 
– Чабан Д.В., председатель постоянной комиссии совета депутатов по промышленности, 

ЖКХ, АПК, транспорту и связи
– Бакулина Н.А., председатель постоянной комиссии по социальным вопросам
– Брюхова Е.В., председатель комитета финансов администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области 
Секретарь: 
– Матвеева М.В., главный специалист Комитета финансов администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граж-

дан до 8 мая 2019 года подготовить сводный текст вопросов и предложений для внесения 
изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

П Р О Е К Т

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

от «___» ______________ 2019 года № ___

Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год по доходам в сумме 2 853 398,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 
2 780 674,0 тысячи рублей с профицитом в сумме 72 724,5 тысячи рублей со следующими 
показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно прило-
жению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

– показатели расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Гонка ГТО «Путь к Победе»
В мае прошлого года в Марьино прошла первая рай-

онная физкультурно-спортивная игра Гонка ГТО «Путь к 
Победе» – дистанция по пересечённой местности, отра-
жающая общие нормы комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Обычно гонка называется «Беги за мной», но раз 
в год, в честь Дня Победы, ей присваивают символич-
ное название «Путь к Победе». В этом году игра вновь 
пройдёт накануне 9 мая (4 мая в микрорайоне Марьино). 
Положение – в разработке. Информация по гонке будет 
чуть позже. 

Организаторы отмечают, что Гонка ГТО «Путь к 
Победе» пройдёт в каком-то новом формате (каком 
именно – пока держат в тайне). В связи с этим Центр 
тестирования ВФСК ГТО Кировского района набирает 
энергичную команду волонтёров для помощи в проведе-
нии гонки ГТО. 

Что касается вступления в ряды «значкистов» ГТО, то 
любой гражданин РФ может принять участие в комплексе, 
зарегистрировавшись в системе через интернет на сайте 
www.gto.ru. Для допуска к испытаниям взрослому чело-

веку необходимо предъявить паспорт и медицинскую 
справку для выполнения нормативов ГТО. Школьникам 
(помимо справки с указанием группы здоровья) потребу-
ется согласие законного представителя. 

В Кировском районе заявки принимаются в центре 
тестирования ГТО, расположенном по адресу: г. Кировск, 
ул. Кирова, д. 20 (вход со двора). Время и место тестиро-
вания оговаривается заранее. 

И напоследок…
Вернёмся к историям ГТО «На рекорд». Кандидат в 

мастера спорта по боксу Виталий Пантелеев также поде-
лился с другими участниками движения своей историей о 
том, как он получил золотой знак ГТО:

– Я решил пройти через испытания комплекса, 
чтобы сравнить свои возможности с достижени-
ями старших членов семьи, получивших знак ГТО 
еще в советское время, попробовать достичь луч-
шего результата и проверить себя на прочность. 
На протяжении года я с успехом преодолевал одно 
испытание за другим: бег на 2 километра, рывок 
гири, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье, заплыв на 

50 метров, стрельба из пневматической винтовки. 
Достичь успеха мне помогли такие качества, как 
настойчивость и целеустремленность, которые 
еще в юности мне привил заслуженный тренер 
России по боксу Борис Хесин. 

Семья Пантелеевых – спортивная. Супруга Екатерина 
вместе с мужем занимается в тренажёрном зале. Дочь 
София (2 класс) совмещает занятия в музыкальной 
школе с художественной гимнастикой. В свои шесть лет 
она выполнила нормативы ГТО первой ступени на сере-
бряный знак. А сынишка Степан уже активно реагирует 
на различные спортивные игры и проявляет немалый 
интерес к боксерской груше, гантелям и гире. 

Помимо здоровья, бодрости и хорошего настро-
ения спорт помогает мне справляться и с жизнен-
ными неурядицами. В январе 2017 года у меня на гла-
зах угнали собственный автомобиль. Я побежал за 
машиной и через 500 метров догнал злоумышлен-
ника, а с помощью приемов самообороны скрутил 
преступника и сдал его в полицию.

Вот вам и ещё одна весомая мотивация!

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото предоставлено отделом по делам молодежи, ФКиС 

администрации Кировского района ЛО
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ЛАДОГА

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2019 года № 14

Об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области решил:

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

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

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

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

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

– показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

– показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Путиловское сельское поселение за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению 6.

Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих МО Путиловское сельское поселение за 2018 год составили 6009,9 тыс.руб. 
Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 10 человек.

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

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

Полный текст документа размещен на сайте http://putilovo.lenobl.ru/ 
в разделе бюджет 2018 года

ства».
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования (обна-

родования) в газете «Ладога». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО 

Путиловское сельское поселение.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 апреля 2019 года № 88

О мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях укрепления пожар-
ной безопасности в жилищном фонде, садоводческих и дачных объединениях, учреждениях 
различных форм собственности, расположенных на территории МО Путиловское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, администрация МО Путиловское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить палы сухой травы на территории МО Путиловское сельское поселение, про-
вести мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания сухой травы и сжига-
ния бытового мусора.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположен-
ных на территории МО Путиловское сельское поселение, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собственности:

2.1. Организовать проверку противопожарного состояния в зданиях, производственных 
и вспомогательных помещениях на подведомственных территориях, наличие в установлен-
ных местах планов эвакуации людей при пожаре зданий и помещений, наличие и состояние 
средств пожаротушения, с составлением акта выявленных недостатков.

2.2. Уточнить планы обучения работников по пожарной безопасности, провести практи-
ческие занятия по эвакуации людей при возникновении пожарной опасности. Организовать 
проверку наличия инструкций по пожарной безопасности, их содержание, своевременность 
проведения инструктажей по пожарной безопасности.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО Путиловское сельское поселение (далее – КЧС 
и ПБ):

3.1. Организовать проведение совещания с участием сотрудников отдела надзорной дея-
тельности Кировского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области с председателями садоводческих и дачных объединений, 
старостами деревень, председателями домовых комитетов по обеспечению пожарной безо-
пасности в жилых и дачных домах, а также по недопущению несанкционированных свалок, 
сжиганию бытовых отходов и мусора (согласно графика).

3.2. Организовать и провести работу среди населения по привлечению сил общественно-
сти к проведению противопожарных мероприятий и запрета посещения лесов в случае введе-
ния режима пожарной опасности и проведения разъяснительной работы среди населения по 
вопросам осторожного обращения с огнем. А также недопущению сжигания высохшей травы 
и правилам действия при обнаружении возгораний.

4. Рекомендовать руководителям садоводческих товариществ, расположенных на терри-
тории МО Путиловское сельское поселение (далее СНТ):

4.1. Разработать и осуществить на территории СНТ мероприятия по предупреждению на-
рушений требований пожарной безопасности, в мае 2019 года провести инструктажи в СНТ, 
в ходе которых разъяснить правила пожарной безопасности, способы оповещения, организа-
цию тушения пожаров, правила пользования средствами пожаротушения, места их хранения 
и порядок действия населения при эвакуации.

4.2. Обеспечить проведение уборки территории СНТ от сгораемого мусора и высохшей 
травы. Подготовить к эксплуатации пожарные водоемы, установить указатели о месте их рас-
положения и оборудовать подъезды к ним.

5. Специалисту администрации МО Путиловское сельское поселение, уполномоченному 
по делам ГО, ЧС и ПБ, организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожарной безо-
пасности гражданами, своевременно информировать население о запрете посещения лесов, 
в случае введения особого пожароопасного периода.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в га-
зете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Путиловское сельское 
поселение www.putilovo.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2019 года № 89

О запрете проведения палов сухой травы на территории муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 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 Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское 
поселение) администрация МО Путиловское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить палы сухой травы на территории МО Путиловское сельское поселение.
2. Провести мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания сухой тра-

вы на газонах, обочинах дорог, сжиганию бытового мусора жителями с. Путилово, дер. Ва-
ловщина, дер. Петровщина, дер. Поляны дер. Нижняя Шальдиха, дер.Горная Шальдиха, дер. 
Алексеевка, п ст. Назия предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на 
территории поселения, гаражными кооперативами, владельцами участков СНТ.

3. Директору МУП «ПутиловоЖКХ» Савченко И.И. привести в готовность для возможного 
использования автоцистерну, обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и ука-
зателей 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 информирование неработающего населения спо-
собам и мерам профилактики тушения пожаров, размещая информацию на досках объявле-
ний в подъездах многоквартирных жилых домов.

4. Специалисту администрации Оруджалиевой Т.Н. проконтролировать готовность до-
бровольных пожарных дружин, организовать патрулирование, противопожарную пропаганду, 
разъяснительную работу с населением, а также обучение населения мерам пожарной безо-
пасности.

5. Заместителю главы администрации МО Путиловское сельское поселение, Иванцовой 
Т.Н. обеспечить содержание в исправном состоянии дорог и проездов, а также подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения, провести превентивные мероприятия, направ-
ленные на предотвращение перехода огня на строения, а именно опашку, устройство проти-
вопожарных разрывов, уборку сухой растительности.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в га-
зете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Путиловское сельское 
поселениеwww.putilovo.ru.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 апреля 2019 года № 90

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на II квартал 2019 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинград-
ской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области» и на основании приказа Минстроя Рос-
сии от 01.04.2019 №197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2019 года»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
II квартал 2019 года на территории муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 45 685 рублям, 
который подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы подпрограммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды обеспечение качественным жильем граждан».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на офи-
циальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Ладога».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2019 г. № 128

Об утверждении административного регламента по предоставлению администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение уве-
домлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением админи-
страции МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области» и на основании методических рекомендаций по рассмотрению уведомлений о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в виде типового административного регламента, разработанного 
Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2019 г. № 129

Об утверждении административного регламента по предоставлению администра-
цией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением админи-
страции МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области» и на основании методических рекомендаций по рассмотрению уведомлений 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в виде типового административного регламента, разработанного 
Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 132

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на II квартал 2019 года на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинград-
ской области № 552 от 4 декабря 2015 года «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской области», пункта 2.3 Методических ре-
комендаций по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности, утвержденных вышеуказанным распоряжением, 
руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 197/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2019 года», равной 45685 рублей по Ленинградской области, 
и в целях реализации на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Прила-
дожское городское поселение) государственных программ Российской Федерации, федераль-
ных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, направленных 
на улучшение жилищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на II квартал 2019 года на территории МО Приладожское городское поселение 
равный 45685 рублей.

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 апреля 2019 года № 15

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежаще-
го налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт 
и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых поме-
щениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма на территории МО Путиловское сельское поселение на IV квартал 2018 года

На основании пункта 2 части 1 статьи 14 и части 2 статьи 49 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации областного закона от 26.10.2005 № 89-ОЗ «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (с изменениями), и областного закона от 11.12.2006 №144-ОЗ «О внесении изменений 
в областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», а также решения совета депутатов муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области «Об утверждении Положения «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» от 15.05.2007 №11:

1. Установить пороговое значение дохода на IV квартал 2018 года, приходящегося на каж-
дого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 13 792 рубля.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества на IV квартал 2018 года, находя-
щегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению, в размере 639 590 рублей.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете 
«Ладога».

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов 
МО Путиловское сельское поселение 
от 12 апреля 2019 года № 15

Расчет порогового значения размера стоимости имущества, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина

СИ = НП *РС* СС, где
СИ – расчетный показатель стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению;
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи по до-

говору социального найма (14 кв.м), установленная решением совета депутатов МО Пути-
ловское сельское поселение от 28.06.2011 №18 «Об установлении нормы предоставления 
площади жилого помещения и учетной нормы площади жилого помещения на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области»

РС – размер семьи;
СС – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по Ленинградской области (норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по РФ, определяется уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом 
исполнительной власти). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 12 сентября 2018 г. № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на IV квартал 2018 года» (45685 рублей).

СИ = 14 * 1 * 45685 = 639 590 рублей.
Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 

одиноко проживающего гражданина
ПД = (СИ / ПН) / РС + ПМ, где
ПД – порог среднемесячного размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи;
СИ – расчетный показатель стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению;
РС – размер семьи;
ПН – установленный период накоплений (в месяцах), который может быть равен средне-

му времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма (180 месяцев);

ПМ – прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 15.02.2019 г. № 56 «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинград-
ской области за четвертый квартал 2018 года» (в расчете на душу населения 10 239 рублей).

ПД = (639590:180): 1 + 10239 = 13 792 рубля.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2019 года № 16

О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение от 11 декабря 2018 года №34 «Об утверждении стои-
мости услуг МУП «Путиловожилкомхоз»

В соответствии со ст. 35 п.2 п.п.8 Устава муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
р е ш и л:

1. Внести изменение в решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение 
от 11 декабря 2018 года №34 «Об утверждении стоимости услуг МУП «Путиловожилкомхоз», 
добавив п.2. «Утвердить плату за сбор и транспортировку ТБО нанимателям и собственникам 
жилья на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года отдельной строкой в платежной квитан-
ции в размере 4,56 руб. за кв. м.»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога» и на официальном интернет-сай-
те МО Путиловское сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2019 года № 17

Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления Путиловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Уставом МО Путиловское сельское поселение совет депутатов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок материально-технического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления Путиловское сельское поселение» согласно 
Приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать решение на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение. 

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 12 апреля 2019 года № 18

О признании утратившим силу решение совета депутатов от 21 февраля 2017 года 
№5 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях рас-
ширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Путиловское сель-
ское поселение сельское поселение, совет депутатов МО Путиловское сельское поселение 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 21 февраля 2017 года №5 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30, 3.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50, 4.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столк-
новение неизбежно» 6+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
16.35 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
1.05 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
2.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 
12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРУХА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
1.15 – 4.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Мурат Насыров. 
Кто-то простит, кто-то поймет...» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
2.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20, 6.10 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
8.00 – 17.35 Х/ф «ДИКИЙ-3» 16+
19.00 – 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 22 апреля

Вторник, 23 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10, 22.55 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
0.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 12+
3.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
4.50 «Мистер и миссис Z» Медицинское 
шоу 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка. Старик 
со шрамом» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «Очевидцы. Свадебное платье» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 16+
1.00 – 4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.40, 6.25, 8.00, 8.05 Х/ф «Страх в твоем 
доме» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
9.25 – 11.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
12.20 – 17.25 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00 – 23.05 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 24 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 23.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
1.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
2.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
4.25 «Мистер и миссис Z» Медицинское 
шоу 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Т/с «Очевидцы. Воля к жизни» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
1.00 «Машина времени» 16+
2.00 4.45 «Человек-невидимка» 16+
5.30 «Тайные знаки. Магия чисел» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
6.10, 8.00 – 11.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Сделано в области» 12+
7.20 «Ленинградское время» 12+
12.15 – 17.35 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 25 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.40 41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие
2.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 23.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
1.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
3.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «Очевидцы. Синяя борода» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 12+
1.45 – 5.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный про-

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
6.05, 6.45, 8.00, 9.25 – 11.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Регион» 12+
8.35 «День ангела»
12.25 – 17.35 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00 – 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Пятый канал

СТС

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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Суббота, 27 апреля

Пятница, 26 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 4.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
1.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.10 «Очная ставка. Спасительница 
Матрона» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 16.30 «Уральские пельмени. Смех-
book» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
2.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
4.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
5.45 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
12+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «Очевидцы. Девочка в машине» 
16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+
20.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
4.15 «Тайные знаки. Люди будущего» 12+
5.00 «Тайные знаки. Власть проклятия» 
12+

7.00 – 8.30, 5.35 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 17.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.30 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Кругом обман: как не стать жертвой?» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
1.10 Х/ф «ОСОБЬ-2» 18+
2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Регион» 12+
8.00 – 18.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.55 – 22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
1.30 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Контрольная закупка 6+
5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос. Дети» На самой высокой ноте» 
0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
4.00 «Пасха» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
2.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение Благодатного огня» 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
3.55 «Афон. Русское наследие» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий – Александр 
Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
13.35, 0.20 Приключения «Мушкетеры в 
3D» 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» 6+
2.20 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
4.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
0.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» 12+
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
4.30 – 5.30 «Охотники за привидениями» 16+

7.00 – 8.30, 5.30 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 – 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 – 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 – 17.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
1.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
3.20 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+
4.40 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 
16+

5.00, 16.20, 3.40 «Территория заблужде-
ний» 16+
5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
7.10 Х/ф «Доспехи Бога-2: Операция «Кон-
дор»12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Руки не для 
скуки! 12 чудовищных экспериментов» 16+
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 – 6.30, 8.00 – 10.15 Т/с «Детективы» 16+
7.00 «Новости культуры» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Дом культуры» 12+
7.25 «Регион» 12+
11.00 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.25 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4 
16+

Воскресенье, 28 апреля

5.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Неоконченная повесть» 0+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по 
краю» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 «Бал Александра Малинина» 12+
17.00 Т/с «Ледниковый период. Дети» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 1.30 «Далекие близкие» 12+
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА» 12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною рядом» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+

22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.30 «Брэйн ринг» 12+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
7.40, 8.55 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» 6+
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
2.30 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
4.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» 
16+

14.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 
12+
17.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ 
ВСЕХ» 16+
2.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+
4.00 – 5.15 «Охотники за привидениями» 
16+

7.00 – 8.30, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 – 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 – 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 – 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
4.30 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+
15.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-
НИКОВ» 16+
19.30 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 5.40 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4 
16+
6.25, 8.00 – 8.55 Д/ф «Моя правда» 12+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.25 «Регион» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха». Разлекательная про-
грамма 16+
11.50 – 22.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» 16+
23.20, 0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИК-
РЫТИЕМ» 16+
1.15 «Сваха» 16+
2.05 – 4.15 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

НТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал

В общественной приемной администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. 
Новая, д.  1, здание администрации, 1-й этаж, каб. №104) прове-
дут приемы граждан по личным вопросам:

23 апреля – руководитель приемной губернатора Ленинградской 
области Логинова Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00.

24 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», 
окр. №15, Лашков Максим Владимирович – с 16.00 до 18.00; 
– член общественной палаты Кировского муниципального района 
Ленинградской области Пономарев Дмитрий Юрьевич – с 17.00 до 
18.00.

26 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», 
окр. №10, Бауэр Николай Иосифович – с 10.00 до 12.00;  – депутат 
муниципального образования, окр. 14, Михайлов Сергей Борисович – 
с 15.00 до 17.00. 

Справки по телефону: 8 (813 62) 23-814

* * *
Админи с т р а ц и я  Ки р о в с к о го  м уници п ал ь н о го  р а й -

она Ленинградской области доводит до сведения потребителей, что 
при администрации района работает информационно-консультаци-
онный центр (ИКЦ) по информированию и консультированию граж-
дан по вопросам защиты прав потребителей.

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

СУХОВСКОЕ СПОФИЦИАЛЬНО
15 апреля 2019 года в здании администрации Суховского сельского поселения состоялись публичные 

слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об итогах исполнения бюджета муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год». Предложений и замечаний не поступало. 

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 15 апреля 2019 г. № 60

О внесении изменений в постановление администрации МО Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2018 г. № 191 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

На основании Федерального закона от 19.07.2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
правительства Ленинградской области от 03.08.2015 г. № 301 «Об утверждении порядка и условий разме-
щения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», с целью приведения 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земель-

ных участках, находящихся в собственности муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» (далее Административный регламент), утвержденный постановлением адми-
нистрации МО Суховское сельское поселение Кировского района Ленинградской области от 10.12.2018 г. 
№ 191 (далее – Постановление):

1.1. В пункте 1.12., 2.7.3:
– слово «граждане» заменить словами: «физические лица».
1.2. пункт 2.7.1. заменить пунктом следующего содержания: 
– Заявление о размещении объекта (оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящим 

методическим рекомендациям, в котором должно быть указано:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, – в случае если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной 

регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае если заявление 
подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, – в случае если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или предста-
вителем заявителя;

д) вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке;
е) предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования земель 

или земельного участка не может превышать срок размещения и эксплуатации объекта);
ж) предполагаемая цель использования земель или земельного участка;
з) кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка);
и) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность, а также сведения о государственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей – в случае если заявление подается индивиду-
альным предпринимателем.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования

О.В. БАРМИНА, глава администрации
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 17 по 26 апреля 
2019 проводится пер-
вый этап межве-
домственной ком-
плексной оператив-
но-профилактической 
операции «Дети 
России-2019».

 
Целями операции 

являются предупре-
ждение распростране-
ния наркомании среди 
несовершеннолетних 
и молодежи, выявле-
ние фактов их вовле-
чения в преступную 
деятельность, связан-
ную с незаконным обо-
ротом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, а также повы-
шение уровня осведом-
ленности населения о 
последствиях потре-
бления наркотиков и об 
ответственности, пред-
усмотренной законода-
тельством Российской 
Федерации, за их неза-
конный оборот.

Администрация 
Кировского муни-

ципального района 
Ленинградской

Уважаемые члены Водного гаражно-строительного потреби-
тельского кооператива «Ладожец» имени Д. Федорова (ВГСПК 
«Ладожец») (ОГРН 1024701333580, ИНН 4706013136), адрес: 
187322, Ленинградская область, г. Кировск, массив «Восход», 
8-я Ладожская ул.!
Мы, Андрущук Станислав Павлович, Михалевский Илья Вла-

димирович, Качков Владимир Иванович, Метлицкий Алексей 
Владимирович, члены ВГСПК «Ладожец», руководствуясь ст. 
181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляем вас о намерении 
обратиться в Кировский городской суд Ленинградской области с 
иском о признании недействительным решения правления ВГ-
СПК «Ладожец», оформленного протоколом от 21 марта 2019 г. 
№ 1/19.
О порядке ознакомления с информацией, имеющей отноше-

ние к данному делу, можно узнать по телефону: 8921-937-84-21.

УВЕДОМЛЕНИЕ
11 мая 2019 г. в 12:00 часов будет проведено общее оче-

редное собрание членов СНТ «Нева» ИНН 4706009676 в 
очной форме. Собрание проводится по инициативе правле-
ния СНТ «Нева». 
Начало регистрации участников в 11:00. 
Очное обсуждение вопросов и принятие по ним решений 

состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, СНТ «Нева», на территории, прилегающей к зданию 
магазина Березка на 3-ей поперечной улице между улицами 
Лесная и Садовая.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы (избрание председателя собра-

ния, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц, присут-
ствующих на собрании).

2. Принятие к сведению доклада председателя правления о 
работе за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

3. Принятие к сведению доклада ревизионной комиссии о 
работе СНТ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

4. Принятие решения по вопросу организации вывоза мусо-
ра в 2019 г.

5. Принятие решения по вопросу получения дополнитель-
ной мощности для СНТ «Нева»

6. Принятие решения по вопросу организации работы газо-
обменного пункта на территории СНТ «Нева»

7. Принятие в члены СНТ «Нева» новых собственников 
участков.
Ознакомиться с материалами, которые будут представлены 

на общем собрании, вы можете в правлении СНТ «Нева» в 
часы приема.

Правление СНТ «Нева»

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0335015:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пр-кт Ленин-
градский, д.39. Заказчиком кадастровых работ является Вакуленко Татьяна Валентиновна, проживающая по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пр. Ленинградский, д. 39, контактный тел.: 8-921-573-39-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 мая 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2019 г. по 29 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 20 апреля 2019 г. по 29 мая 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Павлово, пр-кт Ленинградский, 
д. 41, кад. №47:16:0335015:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-
0218, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7601, почтовый адрес: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0501005:28, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, МО Путиловское СП, с. Путилово, ул. Учительская, 29. Заказчиком 
кадастровых работ является Кисель Ольга Владимировна, почтовый адрес: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский 
пр., д. 58, к. 1, кв. 4, тел: +7 (931) 369-83-56. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20 
мая 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, МО Путиловское СП, с. Путилово, ул. 
Учительская, 29. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2019 
г. по 20 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306. Смежный земельный участок с кадастровым номером 47:16:0501005:26, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл, Кировский р-н, МО 
Путиловское СП, с. Путилово, ул. Учительская, №27. 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 ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

Ежегодное общее собрание членов ВОДНОГО ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЛАДОЖЕЦ» им.Д.ФЕДОРОВА

СОСТОИТСЯ 11 МАЯ 2019 ГОДА
Время проведения собрания: 12.00
Начало регистрации: 11.00
Место проведения собрания: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», Новоладожский канал, 

10,3 км, «Лодочная станция».
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы счетной комиссии общего собрания.
3. Принятие регламента работы собрания.
4. Принятие новых и исключение выбывших членов ВГСПК «Ладожец» им Д.Федорова.
5. Отчет председателя ВГСПК «Ладожец» Бокова С.Г. о финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 гг.
6. Внесение изменений в Устав ВГСПК «Ладожец» им Д.Федорова.
7. Утверждение плана работ на 2019-2020 гг. (установка шлагбаума для выхода на воду, ремонт механизма пере-

правы в Ладогу).
8. Утверждение размера годового членского взноса на 2019-2020 гг.
9. Прочее:
1) нелегитимность собрания от 30.03.2019 г.;
2) о планируемых изменениях законодательства в части оформления прав на гаражи и земельные участки под ними;
3) о договорных взаимоотношениях между кооперативом и обществом с ограниченной ответственностью «ВМК Ла-

дожец» (в том числе вопросы управления, водопользования и пр.);
4) прием документов для оформления и замены членских билетов ВГСПК «Ладожец» (при себе иметь существую-

щие членские билеты, паспорт, 2 матовых фотографии размером 3 см х 4 см).
10. Выступления членов кооператива по текущим вопросам.
11. Закрытие собрания.
Контакты: https://vk.com/club134244318

Правление

Редакция оставляет за собой право корректировать 
объявления для удобства прочтения и в соответствии 

с нормами русского языка.
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, 
д. 5, офис 307, адрес электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7911-922-05-35, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0769, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 931, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0426002:33, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Петрокрепость, 5 линия, уч. 91. Заказчиком кадастровых работ является Шевелькова Мария Ивановна, почтовый 
адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 21, литера «А», Бизнес-Центр «Сенатор», оф. №406, тел.: 
8 (812) 7482361. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 мая 
2019 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 
5 линия, уч. 91. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены в квартале: 47:16:0426002; 47:16:0426004, 47:16:0426003, 
47:16:0426001;47:16:0427008;47:16:0427007; 47:16:0419008. 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 деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. 

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 47:16:0414004:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Ольховское, ул. Монтажников, уч. 14, кадастровый квартал 47:16:0414004. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гущин Виктор Вениаминович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 93, кв. 53, 
контактный телефон: 8-921-779-79-07. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 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 20 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2019 
г. по 24 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 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ольховское», ул. Песочная, участок №15, кадастровый номер 
47:16:0414004:37.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0413015:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 18, д. 22, кадастровый квартал 47:16:0413015 и 47:16:0424002. Заказ-
чиком кадастровых работ является Киселькова Ольга Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Композиторов, д. 24, корп. 2, кв. 59, контактный телефон: 8-921-309-94-59. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 24 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, 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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
17 линия, д. 4, кадастровый номер 47:16:0413015:3. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0312004:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Василеостровец, ул. Мичуринская, участок 7, кадастровый квартал 47:16:0312004. Заказчиком кадастровых работ 
является Суханов Александр Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 31, 
кв. 19, телефон: 350-49-19. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21.05.2019 г. в 11 часов 
30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20.04.2019 г. по 21.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2019 г. по 21.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, 
ул. Мичуринская, участок 5, кадастровый номер 47:16:0312004:65, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0312004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга»,3 
линия, участок 265, кадастровый квартал 47:16:0874002. Заказчиком кадастровых работ является Екимов Александр 
Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Глухарская, д. 5, корп. 2, кв. 79, телефон: 8-903-092-17-
23. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21.05.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2019 
г. по 21.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.04.2019 г. по 21.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 
4 линия, участок 275, кадастровый квартал 47:16:0874002, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0874002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0320005:121, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Железнодорожная, участок №42, дом 42 по 
определению границ. Заказчиком работ является Никулина Наталия Федоровна, проживающая по адре-
су: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 5, кв. 86, тел.: 8-905-209-34-17. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Железнодорожная, уча-
сток № 22б, кадастровый номер 47:16:0320005:122. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 22.04.2019 г. по 23.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выход-
ных. Собрание смежных землепользователей состоится 23.05.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Никулина Н.Ф., Лукьяненко Е.Н., Тимофеенко Ю. Н. 

уведомляют всех членов СНТ «Ласточка», располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное» о намерении обратиться 
в Кировский городской суд Ленинградской области с 
исковым заявлением о признании недействительным 
решения общего отчётно-выборного собрания чле-
нов Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Ласточка» от 27 октября 2018 года! Информацию, 
имеющую отношение к делу можно получить по теле-
фонам: 8-905-209-34-17, +7-921-309-19-98, +7-904-
633-18-12.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО 

СОБРАНИЯ СНТ «РУЧЕЙ» МАССИВА «ГРИБНОЕ» КИРОВСКОГО РАЙОНА

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «РУЧЕЙ» 
ОТ 23.03.2019 Г. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ОЧНО-
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАЯ 
2019 г. В 12.00 .

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ПЛОЩАДКА ОКОЛО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ СНТ «РУЧЕЙ»

РЕГИСТРАЦИЯ НАЧНЕТСЯ С 11.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 

С МАЯ 2018 г. ПО МАЙ 2019 г.
2. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА 2018 г.
3. О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ФЗ 217 ОТ 29.07.2017.
4. О ВСТУПЛЕНИИТ В СИЛУ НОВОГО УСТАВА СНТ «РУЧЕЙ» 2019 г.
5. О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВОДУ; 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖЫ.
6. ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА, ТАРИФ И ПОРЯДОК ВЫВОЗА 

МУСОРА.
7. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ НА СЕЗОН 2019 г.
8. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЧЛЕНСКИХ И, 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ. ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ 
(РАЗБИВКА ПО ДАТАМ). 

9. О ХОДЕ РАБОТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ НАШЕГО СНТ. 

10. ПОТЕРИ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ПОЭТАПНОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АСКУЭ.

11. ВЫБОРЫ НОВОГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ СНТ «РУЧЕЙ».
12. ВЫБОРЫ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА 

СНТ «РУЧЕЙ».
13. ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
14) ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СНТ.
15) ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ СНТ.

ПРАВЛЕНИЕ

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0505001:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Петров-
щина, ул. Центральная, д. 4, кадастровый квартал 47:16:0505001. Заказчиком кадастровых работ является Солоненко 
Сергей Сергеевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Приладожский, д. 3, кв. 220, 
контактный телефон: 8-962-686-96-49. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 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 земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская 
волость, д. Петровщина, ул. Центральная, д. 6, кадастровый номер 47:16:0505001:68; Ленинградская область, Кировский 
район, Путиловская волость, д. Петровщина, ул. Центральная, № 2, кадастровый номер 47:16:0505001:114. При прове-
дении 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»).

Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной квалификационный аттестат № 78-12-550 от 12.04.12 г., ИП 
Иксанова, адрес местонахождения: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
д. 1А, корп. 1, ТК «Мечта», 2 этаж, офис 34, телефон: 8-921-973-06-24, e-mail: uk-loran@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив Апраксин, СНТ «Восток», участок 
№ 12А, КН 47:16:0844001:84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Богданова Наталья Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, Шлиссельбургский проспект, д. 8, корп. 1, кв. 232. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 1А, корп. 1, ТК «Мечта», 2 этаж, офис 34. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привок-
зальная площадь, д. 1А, корп. 1, ТК «Мечта», 2 этаж, офис 34. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 
2018 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
д. 1А, корп. 1, ТК «Мечта», 2 этаж, офис 34. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Кировский р-н, Кировский р-н, массив Апраксин, СНТ 
«Восток», участок № 15А, правообладатель Элухен Светлана Юрьевна /согласно Выписки из ЕГРН от 21.05.2018 г. 
№ 99/2018/98439243/. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препят-
ствием для согласования границ земельного участка.

Поздравляем

С 94-ЛЕТИЕМ 

Александра 
Николаевича 

ГУРОВА 

и Марию Ивановну 
ГРИГОРЬЕВУ!

Г.Н. Смирнова,
председатель Совета 

ветеранов 
Кировского района

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 
8-81362-26509; по заказу Путякова Ю.А., прож. по адресу: ЛО, Кировский район, пос. Назия, 
ул. Зарубина, д. 5а, конт. тел.: 8-911-218-93-11, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, г.п. Назия, ул. Зарубина, 
д. 5а, кадастровый №47:16:0511016:30. Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, 
г.п. Назия, ул. Зарубина, д. 5, кадастровый №47:16:0511016:29; ЛО, Кировский район, г.п. На-
зия, ул. Зарубина, д. 3, кадастровый №47:16:0511016:27. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 20 апреля 2019 г. по 19 
мая 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 мая 2019 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0842001:43, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Апраксин -2», ул. Центральная, уч. 38, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Немов Сергей Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 9, кв. 11, конт. телефон: 8 921 347 30 33. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 30 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 
2019 г. по 30 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин -2», ул. Цветочная, уч. 23. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 292, д. 82, кадастровый номер 47:16:0322001:90. Заказчиком кадастровых работ 
является Васенков В.С., проживающий по адресу: г. СПб, ул. Байконурская, д. 15, кв. 278, контактный тел.: 911-83-
73-000. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.05.2019 г. в 10 часов 40 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с принимаются с 
23.04.19 г. по 17.05.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Солнечная, уч. 309, д. 71, кадастровый номер 47:16:0322001:49; 
ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 293, д. 80, К№ 47:16:0322001:92; ЛО, Киров-
ский район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Полевая, 291, кадастровый номер 47:16:0322001:88. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»).

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛ.: 21384
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ПРОДАЮ...
► Зем. участок, 6 и 10 соток. Т. 8-921-977-17-84.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

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

АНТЕННЫ ТВ И СПУТНИК, ЦИФРОВОЕ ТВ 
дешевле всех. Электрика. Камеры. 
Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

Куплю дачу или дом с пропиской, можно участок. 
Т. 8-921-944-47-86.

Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-921-931-59-24

Услуги ямобура. Бурение под заборы, под сваи, 
под фундаменты, под опоры ЛЭП. 

Т. +7-951-674-83-23, +7-903-092-56-90.

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...
► 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.
► 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.

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

Служба занятости населения приглашает на 
межрайонную ярмарку вакансий 

25 апреля 2019 года 
с 11.00 до 14.00 

в МБУК «Дворец Культуры города Кировск» 

по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 27, 

ПРИ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО, 
ВСЕВОЛОЖСКОГО И ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНОВ

Конский навоз в мешках с доставкой. 
Т. 8-950-021-62-27.

Ремонт квартир. Т. 8-950-020-27-85.
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