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Дети – цветы жизни! 
...И чем больше детей, тем богаче, ярче и радостнее букет!!! В этом мы ещё раз убедились на празднике «Улица радости», посвященном Дню защиты 
детей, организованном 1 июня в парке культуры и отдыха г. Кировска. 

С главной сцены Кировска ребят поприветствовали яркие ведущие, которые в тече-
ние всего праздника развлекали и веселили детвору. Танцевальные флешмобы, ани-
мационная игра «Весёлый парашют», конкурс на лучший детский рисунок на асфаль-
те – это и многое другое сделали день по-настоящему незабываемым. А творческие 
коллективы Дворца культуры ещё больше украсили «Улицу радости» своими выступле-
ниями. Все участники развлекательной программы получили небольшие подарки, а по-
бедители конкурса рисунков – настольные игры и билеты в цирк.

Вот такой День защиты детей организовали для детишек работники Дворца культуры 
г. Кировска. Сотрудники Кировского пожарно-спасательного гарнизона также не оста-
лись в стороне и подготовили интерактивную площадку «Пожарная безопасность» с 

развлекательными и обучающими занятиями для детей.
Кстати, в других муниципальных образованиях Кировского района в День защиты 

детей прошли не менее увлекательные мероприятия. К примеру, в Шлиссельбурге КСК 
«Невский» организовал и провёл конкурс рисунков на асфальте «Страна воображения», 
а также подготовил отчетный концерт ОСК «Задоринка» с участием ОСК «Зебра» и ОСК 
«Бабушкин сундучок». 2 июня там же прошёл фестиваль красок, который изрядно пове-
селил местных ребятишек.

Благодарим вас всех за детские улыбки и заряд хорошего настроения на всё лето!!!

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора
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Отрадное – город детства

Каждый год празднование Дня защиты детей Ленинградская область проводит в одном из городов региона. В этом году чести принимать Фестиваль 
детства был удостоен город Отрадное Кировского района.

1 июня центральная площадь города 
Отрадное превратилась в настоящий го-
род детства. Здесь было все, что присуще 
феерическому детскому празднику: аква-
грим и сладкая вата, шоу с домашними жи-
вотными и мыльные пузыри, мастер-клас-
сы и увлекательный квест для команд 
муниципальных районов. Для того чтобы 
участникам праздника было интересно и 
весело, объединились многие учрежде-
ния нашего города. Творческие номера 
показали воспитанники образовательных и 

культурных учреждений Отрадного. Гостей 
сопровождали и поддерживали волонтеры 
клуба «Восход». А закончился праздник на 
площади масштабным флешмобом. Все 
делегации, вся Ленинградская область 
«зажгла» в ярком общем танце. 

Официальная часть праздника в зале 
КЦ «Фортуна» включила в себя поздрав-
ления почетных гостей: уполномоченного 
по правам ребенка Ленинградской обла-
сти Тамары Литвиновой, председателя 
комитета общего и профессионального 

образования Ленобласти Сергея Тара-
сова, заместителя главы администрации 
Кировского района по социальным вопро-
сам Татьяны Ивановой. Выступающие по-
желали всем детям счастливого детства, 
здоровья и счастья. 

Здесь же прошла церемония награж-
дения лауреатов и победителей конкурса 
«Гимн детства», организованного упол-
номоченным по правам ребенка Леноб-
ласти, а также победителей одного из 
конкурсов Года здорового образа жизни в 

Ленобласти. 
Самым главным подарком детям Ле-

нинградской области стал потрясающий 
спектакль Театра на Литейном «Бремен-
ские музыканты». 

Впереди у детей – «Ура! Каникулы!». 
И особенно приятно, что зажигательный 
старт им дан в нашем Кировском районе, 
в нашем Отрадном.

Екатерина ЮСУБОВА (газета «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра»)

Фото автора

Волонтеры Победы высадили цветы 
на Синявинских высотах

1 июня Волонтеры Победы из поселка Мга сделали очередное доброе 
дело. Вместе с другими добровольцами из Кировского района они ездили 
на Синявинские высоты, чтобы высадить цветы на братских могилах.

Акция «Цветок Победы» началась около двух месяцев назад. Суть мероприятия за-
ключалась в том, что активисты из разных поселений выращивали у себя дома бархат-
цы, чтобы позже высадить их на мемориале.

Волонтеры отлично справились со своей задачей. И вчера цветы были высажены на 
могилах солдат, погибших на Синявинских высотах.

По информации молодежного совета п. Мга

Шагнувшие к успеху

В последние дни мая, когда отгремели в школах последние звонки, в Отрад-
ном чествуют самых талантливых, одаренных трудолюбивых учеников.

Эти ребята в течение года учились на отлично, участвовали и побеждали во всерос-
сийских, международных олимпиадах и конкурсах, завоевывали награды на соревнова-
ниях, достигали побед и прославляли имя родного города. Церемония «Шаг к успеху» 
конкурса «Надежды земли Отрадненской» собирает многих: педагогов, родителей и 
детей.

Лауреатов конкурса на сцене КЦ «Фортуна» поздравляли руководители города и их 
заместители. Ребятам вручали дипломы и медали. Чествовали педагогов, вложивших в 
учеников немало сил. Отдельные благодарности – директорам школ, лицея, школы ис-
кусств, КЦ «Фортуна» за то, что они создали в своих учреждениях прекрасные условия 
для взращивания талантов.

Церемония прошла ярко и масштабно. Это была не точка, а настоящий восклица-
тельный знак в конце учебного года.

P.S. В преддверии «Шага к успеху» в соцсетях появилась информация о том, что це-
ремония не состоится ввиду отсутствия средств у администрации города. Кому может 
быть интересно распространение подобных фейков – остается только догадываться. 
Но те, кто воочию наблюдал за праздником, смогли убедиться в том, что отрадненская 
земля все так же богата талантами, а городское руководство все так же поддерживает 
лучших из лучших представителей поколения «next».

Екатерина ЮСУБОВА (газета «Отрадное вчера, сегодня, завтра»)
Фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ                            •                            ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ                            •                            ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

АКЦИЯ КОНКУРС
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РУКОПАШНЫЙ БОЙБОКС

ВОЛЕЙБОЛ

Кировчанки взяли три золота и одно 
серебро в групповых упражнениях 

соревнований «Ивановские пороги-2019» 
Известны результаты соревнований по художественной гимнастике «Ивановские пороги-2019» Кировской ДЮСШ. Ранее газета «Ладога» уже писа-
ла, что в списке победителей и призёров – 19 отрадненских гимнасток. От Кировска в соревнованиях приняли участие 38 спортсменок. Результат – 
отличный: 21 победитель и 13 призёров!

Победители и призёры в индивидуальной программе:
1-е место – Алеся Павлюченко (2013 г.р.);
2-е место – Ариана Дедова (2012 г.р.); 
3-е место – Зарина Хасаншина (2012 г.р.); 
3-е место – Анастасия Кузнецова (2011 г.р.);
3-е место по 3 спортивному разряду – Ксения Огниченко (2010 г.р.);
3-е место по 2 юношескому разряду – Диана Тарасова (2010 г.р.);
2-е место – Ксения Аббасова (2008 г.р.);
1-е место – Мелания Кононова (2005 г.р.);
2-е место – Виктория Ёрш (2005 г.р.);
1-е место – Ангелина Зайцева (2004 г.р.).

Победители и призёры в групповых упражнениях: 
1-е место – команда 2009-2010 г.р. в составе: Ксения Огниченко, Валерия 

Мирошниченко, Анна Белоногова, Полина Воронцова, Елизавета Коринец, Вероника 
Снакина;

1-е место – команда 2008-2009 г.р. в составе: Елизавета Романова, Виктория Волохонская, 
Екатерина Кацюба, Олеся Иванцова, Полина Зозулина, Александра Гришина;

2-е место – команда 2007-2008 г.р. в составе: Виктория Савинова, Маргарита Фомина, 
Анастасия Колотовская, Ксения Аббасова, Мария Алексеева, Александра Берёзкина;

1-е место – команда 2004-2006 г.р. в составе: Мелания Кононова, Дарья Павлова, 
Виктория Ерш, Ангелина Зайцева, Виталина Максимова, Алина Петрова.

Поздравляем кировчанок с блестящим выступлением!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото предоставлены Кировской ДЮСШ

Объявляется набор девочек 2012 года рождения в секцию волейбола для 
создания крепкой и дружной профессиональной команды.

Тренировки проходят бесплатно!
Адрес: Отрадненская ДЮСШ, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 20 а.
Занятия – 3 раза в неделю. Начало – с 1 сентября.
Тренер – Николай Вадимович Андреев.

Финишный аккорд спортивного года

26 мая федерация рукопашного боя Санкт-Петербурга подвела итоги 
года, организовав открытое первенство по рукопашному бою. В сорев-
нованиях приняли участие команды из Северной столицы, Отрадного, 
Гатчины, Выборга, Тосно и Пушкина. Всего – 215 спортсменов.

По итогам турнира в число победителей и призеров из Отрадненской команды руко-
пашников вошли:

1-е место – Кирилл Власов;
1-е место – Лаврентий Периханян;
1-е место – Раимжанов Ибрагимжон;
1-е место – Владислав Титов;
1-е место – Ярослав Титов;
2-е место – Кирилл Арсеньев;

2-е место – Кирилл Зайцев;
2-е место – Ярослав Зайцев;
2-е место – Владислав Осипов;
2-е место – Артем Федоров;
2-е место – Кирилл Архипов;
3-е место – Степан Сандалов.

«Это был финишный аккорд спортивного года, с чем я и поздравляю всю нашу 
команду рукопашного боя!» – обращается к ребятам тренер Денис Марьяндышев в 
группе в ВК.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото предоставил Денис Марьяндышев

Заслуженная победа

Завершилось первенство России по боксу среди юношей средней воз-
растной подгруппы в г. Анапе. В копилке Ленинградской области оказа-
лось сразу две награды! Кировский район представлял шлиссельбургский 
боксер Азамат Гусейнов, который в весе 54 кг одержал четыре победы и 
занял 1-е место. Это лучший результат Ленинградской области на пер-
венстве России за все годы существования федерации бокса ЛО.

Теперь Азамату предстоит защищать честь нашей страны на Первенстве Европы по 
боксу, которое состоится уже в августе этого года в Грузии.

Поздравляем спортсмена и его тренера Александр Дмитриевича Габелева с заслу-
женной победой!

По материалам Федерации бокса ЛО
Фото предоставлено Александром Габелевым
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2019 года № 216

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-
2019 годы» (с изменениями постановления от 28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017 
г.№297, от 17.08.2017 г. №310, от 16.10.2017 г. №347, от 27.07.2018 г. №174, от 
28.11.2018 г. №509, от 25.12.2018г. №571, от 12.02.2019 г. №36)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, 
утвержденным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

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

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2019 г. № 217

О внесении изменений в постановление №535 от 12 декабря 2016 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 22.03.2018 г. №64)

 В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.26 ст.5 и ст.37 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, для создания необходимых условий 
для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Приладож-
ское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017-2019 годы» и утвердить приложение в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2019 года № 218

О внесении изменений в постановление от 30 декабря 2016 г. № 585 «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 
годы» (с изменениями постановления от 15.02.2017 г. №25, от 25.07.2017 г. №298, 
от 16.10.2017 г. №346, от 26.07.2018 г. №171, от 28.11.2018 г. №511)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 
годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2019 г. № 219

О внесении изменений в постановление от 14 ноября 2018 года № 423 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2025 годы» (с изменениями постановления от 12.03.2019 г. №60)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приори-

КИРОВСКИЙ МР

КИРОВСКИЙ СД

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июня 2019 года № 625

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области № 3052 от 27.12.2018 г. «Об определе-
нии границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (с изменениями), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», с учетом результатов об-
щественных обсуждений:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области № 3052 от 27.12.2018 г. «Об опре-
делении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Перечень организаций, объектов и схемы границ, прилегающих к организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области, изложить в редакции согласно приложениям 1-11 к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции 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 5 июня 2019 № 634

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», п. 3.23 ст. 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и п. 5.1 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 июня 2019 года № 41

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05.12.2018 № 102 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-

градской области от 05.12.2018 № 102 "О бюджете Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 13.02.2019 № 01) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "2 769 642,7" заменить цифрами "2 854 814,6", цифры "2 877 

225,6" заменить цифрами "2 970 716,7", цифры "107582,9" заменить цифрами "115 
902,1",

б) в части 2 цифры "2 544 513,2" заменить цифрами "2 543 674,6", цифры "2 582 
467,7" заменить цифрами "2 581 659,5", цифры "2 534 710,0" заменить цифрами "2 533 
871,4", цифры "2 563 560,6" заменить цифрами "2 562 752,4"; 

2) в статье 4:
а) в части 4 цифры "23631,2" заменить цифрами "24 696,7",
б) в части 5 цифры "4 160,3" заменить цифрами "4 357,1",
в) в части 6 во втором абзаце цифры "25 000,0" заменить цифрами "14304,3", в 

третьем абзаце цифры "14300,6" заменить цифрами "14 132,6";

3) в статье 5:
а) в части 2 цифры "3 983,2" заменить цифрами "4 054,3", 
б) в части 4 цифры "133 102,4" заменить цифрами "133 383,4", цифры "132 739,5" 

заменить цифрами "131 560,2", цифры "132 739,4" заменить цифрами "131 560,1";

4) в статье 6:
а) в части 3:
первый абзац изложить в следующей редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распреде-

лением на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
17 (таблицы 1 – 7).",

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"на создание и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территориях сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 27.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Утвердить иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов 
на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год в общей сумме 19 641,8 
тысяча рублей, в том числе:

бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 1 741,8 тысяча рублей,

бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 15 900,0 тысяч рублей.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии 
с Порядком предоставления, расчета и распределения иных межбюджетных транс-
фертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
27.08.2014 №43.";

в) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области с 
распределением на 2019 год согласно приложению 17 (таблица 8)."; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Кировского 

муниципального района Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения испол-
нения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными 
картами") по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 с распределением на 2019 год в сумме 1 813,2 тысяч рублей, в том числе:

бюджету Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 526,6 тысяч рублей,

бюджету муниципального образования Кировск Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области в сумме 286,6 тысяч рублей,

зарезервированный объем иных межбюджетных трансфертов (нераспределен-
ный резерв) в сумме 1 000,0 тысяча рублей.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорож-
ными картами") по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597определяется в соответствии с Порядком согласно приложению 28.

Установить, что распределение зарезервированного объема иных межбюджетных 
трансфертов (нераспределенный резерв) из бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области на те же 
цели.";

5) в статье 7:
а) в части 1 цифры "66766,8" заменить цифрами "66767,5", цифры "56963,6" заме-

нить цифрами "56964,3", цифры "38056,5" заменить цифрами "38057,2",

б) в части 2 цифры "85508,8" заменить цифрами "85509,5", цифры "66766,8" заме-
нить цифрами "66767,5", цифры "56963,6" заменить цифрами "56964,3"; 

6) приложение 1 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год" изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 4 "Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редак-
ции (прилагается);

9) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 8 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 11 "Адресная программа строительства (реконструкции) и ремон-
та объектов Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год" 
изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 13 "Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг" изложить в новой редакции 
(прилагается);

14) приложение 15 "Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

15) приложение 17 таблица 3 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений на решение вопросов местного значения сельских поселений в рам-
ках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ "Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области" 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

16) приложение 17 таблица 4 "Иные межбюджетные трансферты на организацию 
и осуществление мероприятий по гражданской обороне защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
сельских поселениях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить 
в новой редакции (прилагается);

17) приложение 17 таблица 5 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 
2019 год" изложить в новой редакции (прилагается);

18) дополнить приложением 17 таблица 7 "Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на создание и оборудование мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений на 2019 
год"(прилагается);

19) дополнить приложением 17 таблица 8 "Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений на поддержку муниципальных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области на 2019 год" (прилагается);

20) приложение 18 "Программа муниципальных внутренних заимствований Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

21) в приложении 19 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов":

а) в строке "000 01 02 00 00 00 0000 000" в части 2020 года цифры "7 661,2" заме-
нить цифрами "7 660,5",

б) в строке "000 01 02 00 00 05 0000 000" в части 2020 года цифры "7661,2" заме-
нить цифрами "7660,5",

в) в строке "000 01 03 00 00 00 0000 000" в части 2020 года цифры "2142,0" заме-
нить цифрами "2 142,7",

г) в строке "000 01 03 01 00 05 0015 000" в части 2020 года цифры "2142,0" заме-
нить цифрами "2142,7",

д) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" в части 2019 года цифры "45101,1" за-
менить цифрами "53420,3",

е) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" в 
части 2019 года цифры "107582,9" заменить цифрами "115 902,1";

22) приложение 25 "Порядок предоставления и методика расчета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленин-
градской области на создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры" изложить в новой редакции (прилагается);

23) дополнить приложением 27 "Порядок предоставления и методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на создание и оборудование мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области" (прилагается);

24) дополнить приложением 28 "Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов го-
родских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в 
соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 за счет средств бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области" (прилагается).

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

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 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 июня 2019 года № 42

О внесении изменения в решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 06.12.2017 г. № 102 «Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной службы Кировского муниципального района 
Ленинградской области, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести в приложение «Перечень должностей муниципальной службы Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденный решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 6 декабря 2017 года № 102 (с из-
менениями, внесенными решениями совета депутатов от 12 сентября 2018 года № 
74 и от 19 декабря 2018 года № 120) «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изменение:

1.1. Пункт 3 Раздела 4 «Группа старших должностей муниципальной службы» из-
ложить в следующей редакции:

«3. Главный специалист отдела муниципального заказа администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

г. Кировск 6 июня 2019 г
Ленинградская область

Полное фирменное наименование Общества: 
Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное обще-

ство или Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 
187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица 

Северная, дом 1.
Место проведения собрания: 
Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюл-
летеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные 
бюллетени: 

187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица 
Северная, дом 1. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
13 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

11:00 час.
Время открытия общего собрания: 12:00 час.
Время закрытия общего собрания: 12:50 час.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 

06 июня 2019 г.

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.
Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:
Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод 

«Ладога» за 2018 год.
О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.
О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

ВОПРОС № 1 повестки дня.
Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-

во на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-

просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 
(далее по тексту - Положение № 660-П): 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годо-

вой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА» 868512 100,0000 %
Число голосов «ПРОТИВ» 0 0,0000 %
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участие в голосовании в связи с не предоставлением 
бюллетеней в счетную комиссию 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участие в голосовании в связи с отсутствием подписи 
лица в бюллетене

0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

ВОПРОС № 2 повестки дня.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод 

«Ладога» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-

во на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-

просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годо-

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов «ЗА» 868512 100,0000 %
Число голосов «ПРОТИВ» 0 0,0000 %
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участие в голосовании в связи с не предоставлением 
бюллетеней в счетную комиссию 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участие в голосовании в связи с отсутствием подписи 
лица в бюллетене 

0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладо-

га» за 2018 год.

ВОПРОС № 3 повестки дня.
О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-

во на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-

просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить рас-
пределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА» 795556 91,5999 %
Число голосов «ПРОТИВ» 72956 8,4001 %
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участие в голосовании в связи с не предоставлением бюл-
летеней в счетную комиссию 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица 
в бюллетене 

0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 

года. 

ВОПРОС № 4 повестки дня.
О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-

во на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-

просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить 

следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 24 руб. 80 коп.; по при-
вилегированным акциям типа А: 24 руб. 80 коп. Форму выплаты дивидендов устано-
вить – денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 18.06.2019 г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА» 795556 91,5999 
%

Число голосов «ПРОТИВ» 72956 8,4001 %
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли уча-
стие в голосовании в связи с не предоставлением бюллете-
ней в счетную комиссию 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли уча-
стие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в 
бюллетене 

0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 24 руб. 80 

коп.; по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 80 коп. 
Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определя-

ются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18.06.2019 г.

ВОПРОС № 5 повестки дня.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога». 
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 
Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наиболь-
шее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 
6779787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-
просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения № 660-П: 6779787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному пункту повестки дня: 6079584 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет 

директоров Общества:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ 
п/п Ф.И.О. (наименование кандидата) Количество голосов, отданных «ЗА» 

каждого кандидата
1. Липанов Виктор Алексеевич 1017291
2. Исаченков Александр Анатольевич 1017288
3. Остряков Виктор Митрофанович 779436
4. Капранов Эдуард Николаевич 698704
5. Сизиков Виктор Алексеевич 698631
6. Пудовик Борис Романович 678309
7. Сурин Сергей Николаевич 678167
8. Мельников Андрей Константинович 324

Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» 510692
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 147 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными 490 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голо-
совании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голо-
совании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее 

количество голосов, следующих семь кандидатов: 
1) Липанов Виктор Алексеевич, 
2) Исаченков Александр Анатольевич, 
3) Остряков Виктор Митрофанович, 
4) Капранов Эдуард Николаевич, 
5) Сизиков Виктор Алексеевич, 
6) Пудовик Борис Романович, 
7) Сурин Сергей Николаевич,

ВОПРОС № 6 повестки дня.
Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога». 
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов ак-
ционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих 
участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федера-
ции «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 143955 акций, принад-
лежащие членам Совета директоров Акционерного общества или лицам, занимаю-
щим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-
просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения № 660-П: 824586

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному пункту повестки дня: 724557 (87,8692 %)

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в реви-

зионную комиссию Общества:
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№ 
п/п ФИО Вариант голосования

Коли-
чество 
голосов

Процент, 
%

1.
Калайджян
Георгий
Минасович

«ЗА» 651559 89,9252
«ПРОТИВ» 72977 10,0719
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов по данному вопросу, 
которые не подсчитывались, в связи 
с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

21 0,0029

2.
Марченко
Наталья
Васильевна

«ЗА» 530412 73,2050
«ПРОТИВ» 194145 26,7950
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов по данному вопросу, 
которые не подсчитывались, в связи 
с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

0 0,0000

3.
Н а р и ж н а я 
Наталия Ви-
талиевна

«ЗА» 530412 73,2050
«ПРОТИВ» 194124 26,7921
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
Число голосов по данному вопросу, 
которые не подсчитывались, в связи 
с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

21 0,0029

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в 
голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную ко-
миссию 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в го-
лосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога», как набравших наиболь-

шее количество голосов, следующих трех кандидатов: 
1) Калайджян Георгий Минасович, 
2) Марченко Наталья Васильевна.
3) Нарижная Наталия Виталиевна, 

ВОПРОС № 7 повестки дня.
Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-

во на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-

просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить ауди-

тором ПАО «Завод «Ладога» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственно-
стью «АФК – Аудит» (ИНН 7802169879).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА» 868491 99,9976 %
Число голосов «ПРОТИВ» 0 0,0000 %
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными 21 0,0024 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли уча-
стие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней 
в счетную комиссию 

0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли уча-
стие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в 
бюллетене 

0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2019 год – Общество с ограничен-

ной ответственностью «АФК – Аудит» (ИНН 7802169879).

Реплик нет.
Вопросов от акционеров не поступило. 

Функции счетной комиссии на собрании акционеров Общества осуществлял Реги-
стратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» 
(сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), являющееся специализированным 
регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества. 

(переименовано в результате реорганизации, предыдущее наименование: Акци-
онерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»; адрес 
места нахождения Северо-Западного филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: г. Санкт-Петербург, 
Беловодский переулок, дом 6, литер А).

Уполномоченные лица Регистратора:
Председатель счетной комиссии: Базанова Евгения Вадимовна (Доверенность № 

471 от 25.04.2019 г.)
Член счетной комиссии: Божимов Кирилл Владимирович (Доверенность № 473 

от 25.04.2019 г.)
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 6 июня 2019 года, а 

также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем 
собрании. 

Протокол общего собрания акционеров от 6 июня 2019 года составлен 06.06.2019 г.
Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Феде-

рального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. 
Положения № 660-П, – 6 июня 2019 года.

тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы», 
на основании Устава муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области администрация му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области постановляет (далее МО Приладожское ГП):

1. Внести изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2025 годы», согласно приложению.

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2019 года № 220

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016 г. № 
324 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 
25.07.2017 г. №296, от 29.12.2017 г. №411, от 31.05.2018 г. №131, от 27.07.2018 г. 

№173, от 28.11.2018 г. №513, от 25.12.2018 г. №572)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня меро-
приятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017-2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 6 июня 2019 года № 222

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля над ис-

пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном №294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, Федеральным законом №2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах», с 
Уставом МО Приладожское городское поселение, администрация МО Приладожское 
городское поселение постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля над использова-
нием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых (Приложение).

2. Назначить ответственным за исполнение муниципального контроля над исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, ведущего специалиста администрации МО Приладожское городское по-
селение О.В.Турганову.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на 
официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение в сети 
интернет.

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

5. 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
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Список кандидатов в присяжные заседатели для район-
ных судов Ленинградской области (дополнительный)

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абдулина Марина Евгеньевна

2 Абраменкова Ирина Николаевна

3 Абрамов Алексей Геннадьевич

4 Абрамова Людмила Викторовна

5 Алексеев Александр Олегович

6 Алексеев Владимир Иванович

7 Алексеева Галина Олеговна

8 Алексеева Елена Павловна

9 Алексеева Наталья Ивановна

10 Алексеева Светлана Сергеевна

11 Аликулова Галина Олеговна

12 Алпатова Любовь Васильевна

13 Андриянов Владимир Викторович

14 Андрулис Олег Леонович

15 Анисимова Ирина Алексеевна

16 Аношина Татьяна Григорьевна

17 Антропова Наталья Александровна

18 Арсентьев Владимир Александрович

19 Артамонов Юрий Алексеевич

20 Асеева Ольга Васильевна

21 Аташева Рахмана Хакимовна

22 Ахтяров Валерий Талгатович

23 Бабурин Петр Георгиевич

24 Балинова Лариса Юрьевна

25 Балутина Наталья Евгеньевна

26 Баранова Галина Федоровна

27 Баранова Лилия Александровна

28 Бардин Николай Николаевич

29 Бахвалова Лидия Александровна

30 Белов Сергей Владимирович

31 Белова Марина Юрьевна

32 Белова Римма Евгеньевна

33 Белоусова Елена Анатольевна

34 Беляева Татьяна Николаевна

35 Беляков Борис Васильевич

36 Бендяк Алла Николаевна

37 Блицина Александра Григорьевна

38 Боброва Марина Александровна

39 Богданов Валерий Вячеславович

40 Богданова Ирина Анатольевна

41 Богданова Ольга Борисовна

42 Бойков Олег Юрьевич

43 Большакова Валентина Александровна

44 Бондарчук Людмила Алексеевна

45 Борисова Елена Анатольевна

46 Борисова Наталья Геннадьевна

47 Боровский Дмитрий Николаевич

48 Бородянцев Александр Васильевич

49 Ботян Ирина Леонидовна

50 Брандт Ольга Борисовна

51 Броувер Татьяна Владимировна

52 Будько Татьяна Петровна

53 Буйницкая Рамиля Владимировна

54 Бурак Ирина Леонидовна

55 Бурдуков Виктор Иванович

56 Бычков Владимир Васильевич

57 Ванюшкина Марина Борисовна

58 Варакосин Эдуард Анатольевич

59 Варфоломеев Виктор Юрьевич

60 Васильев Аркадий Валентинович

61 Васильев Валерий Анатольевич

62 Васильев Владимир Геннадьевич

63 Васильев Сергей Анатольевич

64 Васильева Марина Михайловна

65 Васинкина Татьяна Григорьевна

66 Ващило Ольга Викторовна

67 Вернов Владимир Анатольевич

68 Вещева Людмила Николаевна

69 Виноградов Дмитрий Юрьевич

70 Винокуров Александр Николаевич

71 Ворков Михаил Петрович

72 Воробей Владимир Григорьевич

73 Воронин Виктор Игоревич

74 Гайдукова Маргарита Петровна

75 Галюченко Галина Ивановна

76 Галямов Александр Вильсурович

77 Гачегов Виктор Юрьевич

78 Глухова Ирина Николаевна

79 Голубева Алла Поладовна

80 Гордеев Александр Николаевич

81 Гордеева Елена Николаевна

82 Горохова Анна Валериевна

83 Графов Валерий Леонидович

84 Гребенкин Николай Иванович

85 Гришкова Светлана Валентиновна

86 Гунько Светлана Юрьевна

87 Гуринов Владимир Александрович

88 Данилов Алексей Владимирович

89 Дануца Сергей Васильевич

90 Демиденко Владимир Александрович

91 Дерябин Сергей Александрович

92 Джамалова Насиба Шариф Кызы

93 Домащенко Наталия Валентиновна

94 Дорохова Наталия Владленовна

95 Дробинин Андрей Вениаминович

96 Дубровин Вячеслав Юрьевич

97 Дъяченко Сергей Александрович

98 Дэжур Ирина Олеговна

99 Евграфов Эдуард Иванович

100 Егоров Андрей Викторович

101 Егорова Валентина Павловна

102 Еремеев Олег Николаевич

103 Еремин Константин Борисович

104 Естюшова Марина Геннадьевна

105 Ефимов Александр Александрович

106 Ефимова Светлана Александровна

107 Ефремов Вадим Олегович

108 Жаринова Светлана Николаевна

109 Жарова Нонна Николаевна

110 Жиглова Светлана Васильевна

111 Жужлин Андрей Михайлович

112 Жуков Александр Евгеньевич

113 Загурская Ольга Викторовна

114 Залетина Любовь Геннадьевна

115 Захаренко Андрей Петрович

116 Захарова Вера Николаевна

117 Захарова Любовь Алексеевна

118 Зеленина Софья Григорьевна

119 Зеленый Владимир Адамович

120 Зимакова Лариса Павловна

121 Золотарь Владимир Григорьевич

122 Зумбрицкий Юрий Александрович

123 Зырянов Сергей Николаевич

124 Ибадуллаева Римма Ахметьяновна

125 Иванов Сергей Николаевич

126 Иванова Ольга Руслановна

127 Иванова Татьяна Николаевна

128 Игнатович Екатерина Борисовна

129 Ильин Павел Федорович

130 Ильина Людмила Викторовна

131 Ильясова Евгения Витальевна

132 Казарин Игорь Анатольевич

133 Каланчин Александр Витальевич

134 Каравашкин Герман Николаевич

135 Карпов Леонид Александрович

136 Квашнин Сергей Геннадьевич

137 Коваль Елена Викторовна

138 Кожевникова Марина Анатольевна

139 Колесников Виталий Николаевич

140 Колесникова Вера Михайловна

141 Комиссаров Александр Николаевич

142 Кондратова Юлия Викторовна

143 Кондратцев Олег Александрович

144 Кондрашкина Галина Алексеевна

145 Конова Елена Валентиновна

146 Кононов Александр Николаевич

147 Конопацкая Людмила Николаевна

148 Константинова Надежда Федоровна

149 Конюкова Татьяна Геннадьевна

150 Корниенко Рена Махсуд Кызы

151 Корпушенко Игорь Михайлович

152 Косован Валерий Анатольевич

153 Котельников Александр Николаевич

154 Кохан Наталья Викторовна

155 Кравченко Ирина Анатольевна

156 Краснятова Ольга Павловна

157 Креймер Сергей Иванович

158 Кривогузова Ирина Александровна

159 Кризская Любовь Васильевна

160 Криушин Игорь Михайлович

161 Крылов Игорь Анатольевич

162 Крылова Татьяна Александровна

163 Ксенофонтова Галина Акимовна

164 Кудрявцева Татьяна Анатольевна

165 Кузнецов Сергей Анатольевич

166 Кузнецов Сергей Сергеевич

167 Кузнецова Ирина Валентиновна

168 Кузнецова Светлана Борисовна

169 Кузьмин Владимир Борисович

170 Кузьмина Светлана Ивановна

171 Кулеш Ольга Андреевна

172 Куликов Андрей Юрьевич

173 Купцова Марина Алексеевна

174 Кутлаева Надежда Петровна

175 Кухарев Владимир Сергеевич

176 Лаврович Юрий Иванович

177 Ладышев Александр Витальевич

178 Лазарева Ольга Викторовна

179 Ларионова Марина Викторовна

180 Лебедев Анатолий Николаевич

181 Лебедев Федор Геннадьевич

182 Ледовских Ирина Геннадьевна

183 Леонова Валентина Николаевна

184 Литвинов Константин Владимирович

185 Лопатин Сергей Иванович

186 Лукьянчикова Райя Апетнаковна

187 Лучин Вадим Анатольевич

188 Ляхова Светлана Владимировна

189 Майорова Елена Михайловна

190 Максимов Валерий Владимирович

191 Малахов Александр Николаевич

192 Малеваная Татьяна Николаевна

193 Малышев Михаил Анатольевич

194 Манджиев Александр Александрович

195 Мариничева Лариса Михайловна

196 Марков Михаил Иванович

197 Мартыненко Сергей Степанович

198 Медведев Николай Константинович

199 Мельникова Оксана Александровна

200 Меркулова Татьяна Анатольевна

201 Мешков Александр Петрович

202 Миненков Сергей Николаевич

203 Минхаирова Елена Витальевна

204 Мирзаханян Гагик Борисович

205 Михайлов Олег Викторович

206 Молчанова Елена Анатольевна

207 Монахов Михаил Николаевич

208 Монахова Любовь Павловна

209 Морозов Александр Николаевич

210 Насуто Сергей Александрович

211 Неведров Виктор Николаевич

212 Недогреенко Ирина Васильевна

213 Немтинов Валерий Евгеньевич

214 Нестерова Елена Александровна

215 Никитин Андрей Иванович

216 Никитина Анжела Валентиновна

217 Никитина Римма Нуретдиновна

218 Никитина Татьяна Геннадьевна

219 Николаева Маргарита Николаевна

220 Нилов Александр Яковлевич

221 Новожилов Сергей Константинович

222 Новоселова Татьяна Евгеньевна

223 Нозимова Валентина Васильевна

224 Нуртдинова Дабира Дабировна

225 Овчинников Сергей Александрович

226 Олейник Валентина Ивановна

227 Омельченко Наталья Владимировна

228 Орлова Елена Аркадьевна

229 Орлова Чичек Низамадиновна

230 Осокин Вячеслав Алексеевич

231 Павлов Андрей Анатольевич

232 Павлова Екатерина Владимировна

233 Павлова Елена Ивановна

234 Павлова Инга Сергеевна

235 Пажильцева Наталья Аркадьевна

236 Панкова Алевтина Александровна

237 Пантелеева Наталья Владимировна

238 Панчикова Раиса Федоровна

239 Панюта Александр Николаевич

240 Пентюков Виктор Валентинович

241 Петрова Лилия Рафатовна

242 Петрушенко Марина Геннадьевна

243 Петухова Светлана Васильевна

244 Пименова Нина Михайловна

245 Покутный Михаил Иванович

246 Полина Елена Михайловна

247 Политова Татьяна Александровна

248 Полуночева Татьяна Юрьевна

249 Прохоров Сергей Валерьевич

250 Прощенко Светлана Александровна

251 Пучков Юрий Иванович

252 Пьянова Неля Анатольевна

253 Разговорова Валентина Анатольевна

254 Римская Ирина Владимировна

255 Рогозина Надежда Евгеньевна

256 Родионов Александр Сергеевич

257 Рожеев Алексей Анатольевич

258 Романова Каролина Сергеевна

259 Руденко Людмила Григорьевна

260 Рыбин Александр Николаевич

261 Рыбушкин Сергей Евгеньевич

262 Рыжонков Андрей Иванович

263 Саар Наталия Константиновна

264 Сабиров Ахмаджан Насруллаевич

265 Саблукова Светлана Николаевна

266 Сава Владимир Васильевич

267 Савушкин Александр Юрьевич

268 Сажина Светлана Борисовна

269 Сазонова Наталья Васильевна

270 Сай Татьяна Константиновна

271 Салахетдинова Татьяна Николаевна

272 Салиев Фахритдин Мухадинович

273 Самойлова Ольга Владимировна

274 Самусева Лариса Григорьевна

275 Сапегин Алексей Павлович

276 Себелев Дмитрий Владимирович

277 Сейсенова Марина Васильевна

278 Селезенева Татьяна Васильевна

279 Селезнева Любовь Валерьевна

280 Семенов Виталий Анатольевич

281 Семенова Светлана Владимировна

282 Сергеева Ирина Михайловна

283 Сергеева Марина Валерьевна

284 Серменин Сергей Альбертович

285 Сидорович Любовь Николаевна

286 Симарев Сергей Михайлович

287 Синицкая Наталья Владимировна

288 Скрипко Галина Ивановна

289 Смирнова Марина Алексеевна

290 Смирнова Наталья Владимировна

291 Смолина Светлана Александровна

292 Советникова Мария Леонидовна

293 Соколов Сергей Александрович

294 Соколова Елена Валерьевна

295 Соловьев Александр Васильевич

296 Сорокина Татьяна Андреевна

297 Сосердотская Тамара Николаевна

298 Стельченко Андрей Владимирович

299 Степанова Елена Владимировна

300 Степанова Зинаида Михайловна

301 Степанян Лорета Лавреновна

302 Стоян Ирина Николаевна

303 Стукалева Екатерина Михайловна

304 Суздальцева Светлана Владимировна

305 Сунцова Людмила Васильевна

306 Суслова Оксана Эдуардовна

307 Твердохлебова Любовь Юрьевна

308 Терентьев Эдуард Валерьевич

309 Тетерич Светлана Владимировна

310 Тимофеева Марина Валентиновна

311 Тимофеева Марина Закировна

312 Титаренко Елена Дмитриевна

313 Титенко Юрий Викторович

314 Титов Александр Васильевич

315 Токин Андрей Николаевич

316 Топчин Владимир Геннадьевич

317 Трифанов Сергей Владимирович

318 Труников Анатолий Анатольевич

319 Тугаринова Елена Викторовна

320 Угрюмова Вера Владимировна

321 Успенская Галина Александровна

322 Устименко Олег Петрович

323 Федотов Кирилл Витальевич

324 Федотова Татьяна Викторовна

325 Федотова Татьяна Николаевна

326 Федченко Наталья Юрьевна

327 Федчишен Вадим Михайлович

328 Феоктистов Алексей Александрович

329 Филиппов Андрей Николаевич

330 Филиппов Николай Федорович

331 Финк Елена Яковлевна

332 Фомин Сергей Михайлович

333 Фомичев Евгений Витальевич

334 Халирбагинова Светлана Вениаминовна

335 Хейстонен Ольга Александровна

336 Хитрова Светлана Юрьевна

337 Хяккинен Любовь Анатольевна

338 Цветкова Елена Ивановна

339 Цветкова Наталья Юрьевна

340 Цибина Наталия Богдановна

341 Цишба Елена Валерьевна

342 Цырулева Светлана Валерьевна

343 Черничук Владимир Иванович

344 Чернова Марина Геннадиевна

345 Чикурова Татьяна Николаевна

ВЫБОРЫ – 2019
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров 
С 80-ЛЕТИЕМ

Александра Васильевича ДМИТРИЕВА
Юрия Николаевича КОНОВАЛОВА

С 90-ЛЕТИЕМ
Анатолия Михайловича ЕФИМОВА

Г.Н. СМИРНОВА, 
председатель Совета ветеранов Кировского района 

Уважаемые члены Водного гаражно-строительного потребительского 
кооператива «Ладожец» имени Д. Федорова (ВГСПК «Ладожец») (ОГРН 
1024701333580, ИНН 4706013136), адрес: 187322, Ленинградская область, г. 
Кировск, массив «Восход», 8-я Ладожская ул.!
ВГСПК «Ладожец» уведомляет Вас об обращении в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (дело № А56-
51874/2019) о признании недействительным договора от 7 мая 2016 года 
на совершение юридических действий и представление интересов ВГСПК 
«Ладожец», заключенный с ООО «ВМК Ладожец».
О порядке ознакомления с информацией, имеющей отношение к данному 
делу, можно узнать по телефону: +7 (921) 963-65-80.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной,  Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1;  e-mail:  yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат  №78-11-0228, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0870005:5, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ  Березовка, 6 аллея, уч. 389, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борисов Дмитрий Дмитриевич, проживающий 
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 57, кв. 8;  конт. тел.: 8-911-223-97-80. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.07.2019 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.06.2019 
г. по 8.07.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 6 аллея, уч. 
390, кадастровый номер 47:16:0870006:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0912005:100, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, 
ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Капота Алексей Васильевич, проживающий по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 23, кв. 54, конт.тел.: 8-911-210-21-51. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.07.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Петроградская, 31, кадастровый номер 
47:16:0912005:60; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Свят-
ка, 36, кадастровый номер 47:16:0912005:101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №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 47:16:0000000:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Победа», кадастровый квартал 47:16:0437003. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Победа» 
Воронков Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, кв. 148, 
контактный телефон: 8-921-653-36-60. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 8.07.2019 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 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 «Беляевский 
мох», СНТ «Победа», 7-я линия, уч. 19, кадастровый номер 47:16:0437003:76, и все участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:16:0437003. 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»).

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.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0912003:78, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня 
Львовские Лужки, ул. Солидарная, 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Виктор Иванович, действующий по доверенности № 78/342-н/78-
2019-2-603, бланки 78 АБ 5969889 и 78 АБ 5969890 от 20.02.2019 г., нотариус нот. округа СПб – Оболенцева О.В., в интересах 
Смирнова Максима Викторовича, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, д. 23, корп. 2, кв. 163; конт.
тел.: 8-951-668-68-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8.07.2019 г. 
в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8.06.2019 г. по 8.07.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Соболева, 43, кадастровый 
номер 47:16:0912003:58; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. 
Солидарная, 46, кадастровый номер 47:16:0912003:79. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0418001:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, 14 линия, уч. 39, кадастровый квартал 47:16:0418001. Заказчиком кадастро-
вых работ является Павлова Галина Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 14, 
корп. 2, кв. 67, контактный телефон: 8-921-879-67-34. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10.07.2019 г. в 11 асов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8.06.2019 г. по 10.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.06.2019 г. по 10.07.2019 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0418001:60, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на, 14 линия, уч. 40, все земельные участки 
в кадастровом квартале 47:16:0418001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0527003:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», 
СНТ «Энергия-1», ул. Торфяная, участок № 247, кадастровый квартал 47:16:0527003. Заказчиком кадастровых работ 
является Летемина Ольга Алексеевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Новое Де-
вяткино, ул. Флотская, д. 10, кв. 113, контактный телефон: 8-911-973-15-30. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 10.07.2019 г. в 11 асов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8.06.2019 г. по 10.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.06.2019 г. по 10.07.2019 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0527003:26, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ Энергия-1, ул. Торфяная, 246, все земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0527003. 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.: 
21-88521-885

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Пушкаревой Ольги 

Андреевны, считать недей-
ствительным.

Уважаемые жители Кировского района!

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области инфор-
мирует о ежегодном повышении с 1 июля 2019 года  платы за коммуниальные услуги.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0624001:29, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, д. Горгала, д. 16. Заказчиком кадастровых работ является Соболев Сергей Алексеевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр.-к Богатырский, д. 3, к. 2, кв. 18. Контактный телефон: 89650025539. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 июля 2019 г. в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Горгала, д. 18, кадастровый номер 47:16:0624001:66, Ленинградская область, Кировский 
район, д. Горгала, д.14, кадастровый номер: 47:16:0624001:27. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющем кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-
392-057-43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 
8-950-030-89-91, адрес эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными 
землепользователями участка, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляев-
ский мох»», СНТ «Маяк», 11-я линия, участок № 528, о проведении собрания с целью согласования границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Олинда Евгеньевна, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Новая, д. 6-а, кв. 1, тел. для связи: 8-961-811-20-22. Собрание заин-
тересованных лиц состоится 8 июля 2019 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д.4, помещение № 
60. С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.06.2019 г. 
по 8.07.2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, помещ. № 60 с 13.00 до 19.00 часов, ежедневно кроме 
выходных. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 10-я линия, участок 
№ 518. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 
36760, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0870003:89, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 4 аллея, уч. 280. Заказчиком кадастровых работ 
является Шмакова Елена Григорьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Беренга, д. 32, к. 2, кв. 16, 
контактный телефон: 89531402843. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 8 июля 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
8 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 4 аллея, 
уч. 279, кадастровый номер: 47:16:0870003:88; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Березовка», земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:66. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, СНИЛС 
079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 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 47:16:0427002:39, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 3, участок №77 по определению границ. 
Заказчиком работ является Суворова Нина Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, дом 3, кв. 
147 , тел.: 8-981-853-80-81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 3, участок № 79, кадастровый номер 

47:16:0427002:40;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 4, участок № 74, кадастровый номер 

47:16:0427002:78;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 4, участок № 76, кадастровый номер 

47:16:0427002:79.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-

гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 10.06.2019 г. по 11.07.2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 11.07.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко»,  тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0422003:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 8, участок №263 по определению границ. Заказчиком работ явля-
ется Левина Надежда Борисовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 27, корп.1, кв. 
248 , тел.: 8-952-232-85-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 

расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 
8, участок №264, кадастровый номер 47:16:0422003:67.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 10.06.2019 г. по 
11.07.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 
до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 11.07.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-

ласть, 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.
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ЛАДОГА

Уважаемые жители Кировского района!

Приглашаем вас посетить
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ!
ул. Пионерская, у дома 2.
(аллея у памятника Ленину)

С 10 ПО 16 ИЮНЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Директор –
главный редактор 
Я. А. Филимонова

Газета выходит по субботам
Тираж 6000. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать: по графику – 18.00, 
фактически – 18.00.
Газета отпечатана в  типографии 
ООО «Фирма «Курьер» 196105, Санкт-
Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ Т-1775 от 30.05.2019 г.

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

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

   к    

ПРОДАЮ...
► 2-к кв, Кировск, Набережная, 7, 50 м2, 
    кух. 9 м2, 2800 т.р. Т. 8-921-307-49-08.
► Коттедж в Павлово, ул. Средняя, д. 9, 3 эт., 
    в/у, 12 сот., баня, гараж, 75 м., хозблок, у леса. 
    Т. 8-921-323-70-55.
► Зем. участок 6 и 10 соток в п. Молодцово. 
    Т. 8-911-902-07-41.
► Гараж в Кировске за полицией, 250 т.р. 
    Т. 905-254-07-97.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

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

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

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

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

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

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

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, уч-к. Грибное, Михайловский,
    Невдубстрой, Келколово, Кировск, Славянка. 
    Т. 8-960-254-04-32.
► Мопеды, мотоциклы и мотороллеры СССР. 
    Т. 8-921-341-33-49.

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

8-911-971-86-12

Конский навоз от 100 рублей за мешок. 
Т. 8-905-274-69-45.

Доставка песка, ПГС, щебня, земли, навоза. 
Демонтаж, вывоз мусора. Т. 8-905-220-04-70.

Дрова березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 8-921-993-24-12.

Доставка сыпучих материалов. «Зил», «Камаз». 
Т. 8-921-393-01-27.

Услуги экскаватора. Разработка участков. 
Т. 8-921-393-01-27.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
з/п договорная. 
ЛО Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18.

 8-911-798-41-09, 
Евгений Игоревич

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА по качеству
Заработная плата от 30 000 т.р. + премия

Образование высшее техническое (машиностроение).
Опыт профессиональной деятельности 

не менее одного года.
Контактный телефон ответственного

специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 145). 
Резюме по ф. (812) 679-03-27 или по эл. почте:

tritment@уandex.ru.

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
Заработная плата от 33 000 т.р. + премия

Образование высшее техническое (машиностроение). 
Опыт профессиональной деятельности 

не менее 3-х лет.
Контактный телефон ответственного

специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 119). 
Резюме по ф. (812) 679-03-27 или по эл. почте:

tritment@yandex.ru.

 

ООО «Фламинго» приглашает на работу:
 
ОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

График работы 2х сменный, з/п от  30000 руб.

Адрес: г. Кировск, Набережная, д.1
Тел.: 8 (812) 244 14 59, 8 (981) 241 09 75, 
          Рэм Александрович.

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.

• Грузчик;
• Водитель погрузчика;
• Оператор производственной линии 

(на сезон).
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 

Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17

КОНТАКТЫ: 
Яна Овчинникова

Yana.Ovchinnikova@mc-bauchemie.ru
Тел.: +7 (812) 327-4445.
Моб.: +7 (960) 283-9727.

На производство 
строительной химии 
MC-Bauchemie (ТМ Plitonit) 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ООО «Комплект ЖД» 
требуется 

СТОРОЖ 
(охрана и уборка 
помещений)

Оформление по ТК РФ.
График работы – 

сменный.

 911-259-15-69.

Организация приглашает на работу:

• мастера сантехнического участка 
с правами кат. «В»;

• водителя с правами кат. «В».

Возможны краткосрочные командировки 
в пределах Ленинградской области.

Предоставляется место в общежитии.

Тел.: 8-911-716-50-97.

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата от 33 000 т.р. + премияОбразование средне-профессиональное, 

3 кв. группа по электробезопасности до 1000 в.
 Опыт работы, з/п по итогам собеседования.

Контактный телефон ответственного 
специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 131). 

Резюме по ф. (812) 679-03-27 или по эл. почте: 
tritment@yandex.ru.

ООО «Оско-Сервис» 
ТРЕБУЮТСЯ:

• слесарь по сборке и ремонту дизелей 
оклад от 40000 руб.

• слесарь подвижного состава, электрик 
оклад от 40000 руб.

• слесарь подвижного состава 
оклад от 35000 руб.

• кладовщик склада запасных частей 
оклад от 30000 руб.

• разнорабочий 
оклад от 18000 руб.

Тел.:+7-981-725-86-36
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