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23 октября депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и глава Кировского муниципального района ЛО Андрей 
Гардашников в торжественной обстановке вручили областные награды жителям Кировского района.

Администрацию 
Кировского района 
ЛО возглавил 
Алексей Кольцов
По результатам заседания совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоявшегося 23 октября, главой 
районной администрации единогласно назначен Алексей Кольцов.

21 октября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации. 
Был произведен отбор по итогам профильной квалификационной оценки, утвер-
жден список кандидатов на замещение должности главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области в составе двух человек: Алексея 
Васильевича Кольцова и Евгения Александровича Павлова.

В результате открытого голосования единогласным решением совета депутатов на 
должность главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области был назначен Алексей Кольцов.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Областные награды вручили лучшим из лучших

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд, достижение высоких производительных показателей, высокий профес-
сионализм и в связи с 70-летием со дня рождения отмечен директор ООО «Дубровка» 
Александр Афанасьевич Лупеко.

Коллектив ООО «Дубровка» также удостоен областной награды. Почетная грамота 
Законодательного собрания ЛО вручена предприятию за большой вклад в социально-
экономическое развитие Кировского муниципального района и в связи с его 20-летием.

Почетными дипломами Законодательного собрания ЛО награждены:
главный специалист – начальник сектора по коммунальному хозяйству и связи управ-

ления по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области Ольга Ивановна Задерчук;
пенсионер, член местного отделения Общероссийской общественной организа-

ции инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых 
Николай Васильевич Синявин.

Благодарность Законодательного собрания ЛО вручена главному специалисту – 
начальнику сектора муниципального жилищного контроля управления по коммуналь-
ному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области Дарье Юрьевне Сорокиной.

По информации пресс-службы Кировского МР ЛО
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Легкоатлетический кросс в Марьино 
прошёл на ура!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА                             •                             ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА                             •                             ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

12 октября в мкр. Марьино состоялось открытое первенство г. Кировска по легкоатлетическому кроссу. Организаторами соревнований выступили 
администрация МО «Кировск» и федерация легкой атлетики г. Кировска. Проведение соревнований было возложено на судейскую бригаду (главный 
судья В.К. Журавлёв).

Главной целью соревнований организаторы ставили привлечение населения к здо-
ровому образу жизни, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, попу-
ляризацию беговых видов лёгкой атлетики, а также выявление сильнейших спортсме-
нов в кроссе.

Участники соревнований преодолевали дистанции 500 и 1000 метров. Победителей 
в каждой возрастной группе (а их было 16 на каждой дистанции!) определяли по техни-
ческому результату.

По словам главного судьи соревнований Вячеслава Журавлёва, эти соревнования 
вызвали небывалый интерес среди младших школьников и детей дошкольного воз-
раста. По предварительным заявкам зарегистрировалось более 200 человек! Несмотря 
на непогоду, на трассу вышло более 160 спортсменов.

В организации и проведении спортивного мероприятия оказали поддержку В.М. 
Кузнецов, И.В. Касьянков, А. Яковлев, Е. Зубкова, Е. Любимова, О. Грушко и А. Гром. 
Благодаря руководству Кировского политехнического техникума, спортсменам было где 
обсохнуть и переодеться. Всем большое спасибо за слаженную работу!

Абсолютными чемпионами по результатам легкоатлетического кросса оказались 
12-летняя Катя Статникова (г. Отрадное) и Георгий Зумбрицкий (г. Кировск). На дистан-
ции 500 метров высокие результаты показали 7-летний Саша Торбов и 8-летняя Лера 
Лопатина (г. Кировск), а также Вика Гуреева и Алёна Гром (г. Кировск).

На дистанции 1000 метров особенно отличились Александр Калимулин (п. Синявино, 
Игорь Балабан (г. Кировск), а также юные Даниил Ильин из Кировска и Максим Иванов 
из Шлиссельбурга.

Все победители и призёры были награждены грамотами и медалями, а также памят-
ными фигурками от администрации МО «Кировск».

Спасибо всем участникам соревнований и их болельщикам! Поздравляем победи-
телей и призёров! Ждём всех на соревнованиях федерации легкоатлетического кросса 
в следующем году. Первый старт – «Эстафета добра», планируется в конце апреля в 
парке культуры и отдыха г. Кировска.

По информации Вячеслава Журавлева, гл. судьи соревнований

Гиревый спорт – спорт сильных людей

В рамках Года ЗОЖ в Ленинградской области и спартакиады среди под-
разделений ГКУ «Леноблпожспас» 17 октября в спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска прошли соревнования по гиревому спорту, в ко-
торых приняли участие 14 команд из разных районов Ленинградской об-
ласти.

На соревнованиях участники толкали гири весом 16/24/32 кг. По итогам соревнова-
ний победу в общем зачете одержала команда ОГПС Лодейнопольского района, на 2-м 
месте, уступив победителям одно очко, расположились участники ОГПС Кировского 
района. Бронза досталась ОГПС Выборгского района. 

Информация и фото ГКУ «Леноблпожспас»

Рукопашный бой – это сила!

РУКОПАШНЫЙ БОЙ                             •                             РУКОПАШНЫЙ БОЙ                             •                             РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Наши спортсмены в очередной раз показали хороший уровень на пер-
венстве Ленинградской области по рукопашному бою, который прошёл 
19-20 октября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска. 

Данный старт – это официальный турнир, который дает путевку в состав сборной 
Ленинградской области. Каждый год сюда приезжают сильнейшие рукопашники нашего 
региона и пытаются доказать, что именно они достойны попасть в команду. 

Турнир по рукопашному бою проводится уже 20 лет. Здесь начинали свой путь 
спортсмены, которые уже сейчас являются тренерами и выводят своих воспитанни-
ков на бои. Это тренеры Кировской ДЮСШ С.А. Бражников (г. Кировск), К.В. Кулаков 
(п. Мга), тренеры СК «Лидер» (г. Шлиссельбург) А.М. Елхов и Н.А. Столяров, тренер 
Отрадненской ДЮСШ Д.В. Марьяндышев и другие.

Победители (1-е место) первенства 
Ленинградской области по рукопашному бою:

Ярослав Маслов, Дмитрий Самороков (Кировская ДЮСШ, тренер С.А. Бражников);
Артур Шаалов, Лаврентий Николаев (Кировская ДЮСШ, тренер В.В. Петухов);
Иван Мурадов, Вячеслав Драчев, Олег Донка, Артем Федоров,
Кирилл Власов (Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. Марьяндышев);
Николай Белокуров, Александр Петров (команда «Назия», тренер А.Л. Тимофеев).

Поздравляем всех победителей и призеров соревнований с достойным результатом 
и желаем дальнейших побед!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
 (по материалам тренеров по рукопашному бою Кировского района)

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

ГИРЕВЫЙ СПОРТ
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Участники автопробега прошли дорогой памяти: 
Копорье – Сосновый Бор – Красная горка

Школьники Кировского района приняли участие в областном туристическом проекте

12 октября учащиеся активов школьных музеев четырёх образовательных организаций Кировского района совершили автопробег, посвящённый 75-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Дню памяти и скорби – 78-ой годовщине со дня начала блокады Ленинграда. 
Маршрут проходил от здания администрации г. Кировска – крепость Копорье (село Копорье) – Сосновый Бор – форт «Красная горка» (Лебяжье, 
пос. Форт «Красная горка», народный музей).

Несмотря на дождливую погоду, авто-
пробег удался. В Копорье ребятам расска-
зали о строительстве крепости, её защите 
от неприятеля и легендах, сопровождаю-
щих это место многие годы.

Следующая остановка – город 
Сосновый Бор, самый молодой в обла-
сти. Поразило участников автопробега 
то, что в городе атомщиков много есте-
ственных насаждений, возвышенностей. 
А ещё – чистый сосновый запах! Здесь 
школьники посетили уникальный детский 
городок Андерсенград. Каждое сооруже-
ние этого городка уникально и знакомо 

всем, кто читал сказки Андерсена. Это 
Русалочка, Ратушная башня, Оловянный 
солдатик и многие другие сюжеты и герои 
сказочника.

Дальнейший курс – Лебяжье, пос. Форт 
«Красная горка». Здесь кировчане позна-
комились с народным музеем, фондами 
которого можно только восхищаться! 
Сооружение форта создано ещё в 1915 г. 
Много событий связано с этим местом. Он 
сыграл большую роль в морской обороне 
города в годы Первой мировой, в событиях 
Гражданской войны, обороне Петрограда 
в 1919 году, Советско-Финской и Великой 

Отечественной войн. В годы Великой 
Отечественной войны в стенах форта был 
расположен штаб советского командова-
ния.

По мнению организаторов и участников 
тура, поездка была очень познаватель-
ной. Во время пути руководители музеев 
И.А. Солдатова (МКОУ «Кировская 
СОШ №1), Е.Я. Каткова (МКОУ «Шумская 
СОШ»), И.А. Воронкова (МБОУ «Мгинская 
СОШ) рассказали участникам автопробега 
о событиях на территории нашего края, 
которые происходили в годы Великой 
Отечественной войны.

Наши искренние слова благодар-
ности директору МКОУ «Кировская 
СОШ №1» А.А. Архипову и руководителю 
музея И.А. Солдатовой за идею и хода-
тайство для предоставления автотран-
спорта. Отдельное спасибо председа-
телю комитета образования Кировского 
муниципального района Е.А. Красновой, 
благодаря её поддержке и пониманию, 
предоставлению автобуса, автопробег 
состоялся.

Информация и фото 
участников автопробега

Поездка была организована в рам-
ках экскурсионно-туристического про-
екта «Мой родной край – Ленинградская 
область», который реализуется третий 
год комитетом Ленинградской области по 
туризму по поручению губернатора реги-
она Александра Дрозденко. Участники 
программы – победители олимпиад в про-
шлом учебном году.

В ходе поездки ребята посетили мемо-

риальный комплекс «Лемболовская твер-
дыня», музей живой истории «Пограничная 
застава», музей «На Кексгольмском 
направлении», п. Лосево и крепость 
Корелу в г. Приозерске. Переночевали на 
турбазе в п. Березово.

В этом году обязательным условием 
участия в программе было написание 
сочинения, отзыва, эссе, стихотворения 
(или рисунка) по одной из достопримеча-

тельностей, которую школьники посетили 
во время путешествия.

Лучшие работы ребят войдут в путево-
дитель «Мой родной край – Ленинградская 
область глазами детей», который будет 
вручен каждому участнику программы в 
качестве новогоднего подарка.

Информация и фото 
Татьяны РЯБКОВОЙ

15-16 октября ученики Кировской гимназии имени героя Советского Союза Султана Баймагамбетова совмест-
но с учениками Мгинской СОШ совершили путешествие под названием «На северных рубежах».
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области)

29 октября 2019 года №119/3

Об открепительном удостоверении для голосования на досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва 15 декабря 2019 года

Руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 481 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет: 

1. В связи с тем, что в четырехмандатных избирательных округах №№ 18-21 образовано по одной участковой комиссии, которые 
будут обеспечивать процесс голосования и подсчет голосов избирателей, и границы избирательного участка совпадают с грани-
цами избирательного округа, открепительные удостоверения для голосования на досрочных выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва 15 декабря 2019 года по четырехмандатным избирательным округам №№ 18-21 не изготавливать, и не использовать. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», «Ладога», в сетевом издании «Официальный сайт Адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области» (KIROVSK-REG.RU), на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комисии многоманданого избирательного округа №18) 

29 октября 2019 года № 119/10

Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу № 18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва Верещагин Алексей Леонидович, выдвинутый по четырёхмандатному 
избирательному округу № 18, подал 28 октября 2019 года в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 заявление об аннулиро-
вании выдвижения своей кандидатуры.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа №18) постановляет:

1. Принять к сведению заявление об аннулировании выдвижения Верещагина Алексея Леонидовича, выдвинутого по многоман-
датному избирательному округу №18. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Невский исток», в сетевом издании «Официальный сайт Адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области» (KIROVSK-REG.RU), на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

Форма 5.1x
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, 15 декабря 2019 года

4-х мандатный избирательный округ №18

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации (для 
подписей – число)

Дата и номер 
постанов. о рег./
отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предоставле-
ния документов на 

регистрацию

1
ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 2 марта 1972 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Скандик», заместитель генерального директора, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

2
ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 21 апреля 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового красного знамени технологический институт холодильной 
промышленности, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая 
компания», главный бухгалтер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

3
ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 декабря 1957 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Ленинградский институт точной механики и оптики, 1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «БАСТИОН», заместитель генерального директора, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019

4

КОЗЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 3 июня 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЭнергоРесурс», генеральный директор, место жительства – Ар-
хангельская область, город Вельск

самовыдвижение 25.10.2019

5
МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 22 января 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019

6

ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 23 декабря 1991 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», 2012 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Интро-Пелла», сборщик корпусов металлических судов, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 27.10.2019

7
ЯНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 14 июня 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Наци-
ональный открытый институт г. Санкт-Петербург», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «ЭнергоРесурс», заместитель генерального директора, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.10.2019

4-х мандатный избирательный округ №19

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже– 
ния

Основа– ние 
регистра– ции (для 
подписей – число)

Дата и номер 
постанов. о рег./
отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избра-
ния

Дата предоставле-
ния документов на 

регистрацию

8

АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», инженер-механик 
групповой по флоту БПУ, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 24.10.2019

9
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1988 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж водного транспорта», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОП ЗАО «Свинокомплекс Короча» в г. 
Санкт-Петербурге, укладчик-упаковщик, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019

10

КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 17 июня 1989 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэ-
рокосмического приборостроения Институт среднего профессионального образования (колледж), 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр Защиты Прав», менеджер по рекламе, место жи-
тельства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

11

ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 июня 1962 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Горьковское ордена «Знак Почета» речное училище им. И.П. Кулибина 
МВФ РСФСР, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», коман-
дир земснаряда «СЗ-111», место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

12
МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 31 октября 1969 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петкрбургский университет МВД России», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

13
МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 3 февраля 1973 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Товарищество собственников жилья «Ладога», председатель 
правления, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

14
НИКУЛ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 июля 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1983 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 28.10.2019

15
РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэ-
кономических связей, экономики и права», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

16

СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 11 ноября 1987 года, уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Профессиональное училище № 84 Санкт-Петербурга, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр Защиты Прав», ведущий юрист по разработке документов, 
место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

28.10.2019

17

СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 8 декабря 1962 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 1981 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Товарищество собственников гаражей «Металлист», председатель, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

4-х мандатный избирательный округ №20

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-

ному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предоставле-
ния документов на 

регистрацию

18

ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 7 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский новый университет», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Не-
вско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей», главный специалист контрактного отдела, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

19

ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 4 июня 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский государственный гуманитарный университет», 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Председатель Совета, место жительства – места жительства в пределах Российской Федерации не 
имеет

член Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Предсе-
датель Совета САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019

20

КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения – 26 сентября 1972 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования Санкт-Петербургский судомеханический колледж, 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Ки-
ровский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

21

ЛУНЁВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 3 октября 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 
преподаватель учебной части колледжа, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Парголово

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

29.10.2019

22
ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Северо-западная академия государственной службы», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Газпром инвест», юрисконсульт 1 категории, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 25.10.2019

23

ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 4 ноября 1991 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская таможенная академия», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Юридический отдел обособленного подразделения «Административный аппарат» АО «ЛОТЭК», юрист, место жи-
тельства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019
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ЛАДОГА

4-х мандатный избирательный округ №21

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-

ному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 

канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

24

БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 29 мая 1998 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ОАО «РЖД» Санкт-Петербург-Витебский центр организации работы железнодорожных 
станций – структурное подразделение Октябрьской дирекции управления движением, оператор сортировочной горки желез-
нодорожной станции Шушары, место жительства – Тамбовская область, Мичуринский район, поселок 2-я Пятилетка

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019

25

БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 28 декабря 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Кировский филиал ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов», 
адвокат, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

26
ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения – 20 апреля 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управление, Строительство и Реконструк-
ция», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 30.10.2019

27

ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения – 8 апреля 1986 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного сервиса», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АНО «Центр предоставления услуг в социальной сфере, сфере культуры и искусства, физической 
культуры и спорта «Ксюша», главный специалист, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019

28
КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 21 октября 1973 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», 
начальник, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

29

ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 4 сентября 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Севе-
ро-Западный государственный заочный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
Председатель Совета, место жительства – Ленинградская область, город Сланцы

член Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

Председатель Совета ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ Политической пар-
тии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27.10.2019

30
ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 22 апреля 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «КОНДОР», коммерческий директор, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 21.10.2019

31
ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 декабря 1966 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1991 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ОСК», заместитель генерального директора, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

32

ФЕДУНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 25 февраля 1973 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российский новый университет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Сказка», воспитатель, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 29.10.2019

33

ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 декабря 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», капитан-наставник, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

СУХОВСКОЕ СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2019 года № 6 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района Ленинградской области для финансирования 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года

В соответствии с частью 7 статьи 43 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» совет депутатов решил:

1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной изби-
рательной комиссии Кировского муниципального района Ленинградской области (с полномочиями окружной) для финансирования 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 29 октября 2019 года № 7

О внесении изменений в решение совета депутатов от 19 октября 2005 года № 10 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации совет депутатов муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 19 октября 2005 года № 10 «Об установлении земельного налога», следующие изме-
нения и дополнения:

1) пункт 4 исключить;
2) пункт 5 считать пунктом 4;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.) Налогоплательщики – организации уплачивают налог 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога», на официальном сайте поселения.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2019 года № 8

Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и величины порогового значения размера стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализа-
ции областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.12.2006 года № 144-оз «О внесении изменений в област-
ной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановления администрации Суховского сельского 
поселения от 27.10.2014 г. № 153 «Об утверждении перечня и форм документов для признания граждан малоимущими с целью 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
размере 14 772 рубля 88 копеек, согласно приложению.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина и подлежащего налогообложению, в размере 722 498 рублей 00 копеек, согласно приложению.

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.11.2018 г. № 29 «Об установлении порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории Суховского сельского поселения».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2019 года № 10

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

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

района Ленинградской области от 20.12.2018 года № 34 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов 
от 19.02.2019 № 3, от 18.03.2019 № 9, от 24.04.2019 № 14, от 18.06.2019 № 21, от 20.08.2019 № 24) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «28 637,0» заменить цифрами «30 288,5»,

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ МР

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2019 года № 496

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на IV квартал 2019 года на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации 
Ленинградской области № 552 от 4 декабря 2015 года «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», пункта 2.3 Методических рекомендаций по определению 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности, утвержденных вышеуказанным распоряжением, руковод-
ствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 553/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», равной 51607 рублей по 
Ленинградской области, и в целях реализации на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО Приладожское городское поселение) государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных усло-
вий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на IV квартал 2019 года на территории МО Приладожское городское 
поселение равный 51607 рублей.

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

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации 

Итоги исполнения бюджета муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило 
доходов в сумме 54 034,4 тыс. руб. или 69,5% плановых показателей 2019 года (77 
683,4 тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 26 414,8 тыс. руб. – 68,1% к плану 2019 года (38 795,0 тыс. 
руб.), безвозмездные поступления 27 619,6 тыс. руб. – 71,0 % плана 2019 года (38 
888,4 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладож-
ское городское поселение за 9 месяцев 2019 год:

налог на доходы физических лиц – 63,1%,
земельный налог – 13,3%,
доходы от использования имущества – 14,7%.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 9 месяцев 

2019 года исполнена в сумме 41 354,5 тыс. руб. или 46,6% к уточненному плану фи-
нансового года (88 648,7 тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 8 893,5 тыс. руб. или 64,2 % годовых назначений (13 863,0 

тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 64,1% 

годовых назначений (факт 7 435,5 тыс. руб. при плане 11 601,3 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 64,5% годовых назначений (факт 1 

458,0 тыс. руб. при плане 2 261,7 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 9 ме-

сяцев 2019 года преобладают расходы на культуру – 41,1%, общегосударственные 
вопросы – 21,5%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 22,8%.

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного само-
управления, денежное содержание которых финансируется из бюджета МО Прила-
дожское городское поселение на 01.10.2019 г. – 15 человек, затраты на выплату зара-
ботной платы и начислений составили 6 952,4 тыс. руб., в том числе муниципальных 
служащих – 12 человек, затраты на их денежное содержание – 6078,2 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюдже-
та МО Приладожское городское поселение, составила на 01.10.2019 г. – 24 человека, 
затраты на их денежное содержание – 10 483,1 тыс. руб.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2019 года № 1250

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности 
и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденную постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.11.2014  г. 
№4706 

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного постановлением администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности на-
селения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.11.2014 г. № 4706 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование граж-
данской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 
населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» в редакции постановлений администрации от 24.04.2015 г. №1265, от 25.11.2015 
г. №3105, от 05.09.2016 г. №2013, от 28.11.2016 г. №2859, от 06.03.2017 г. №395, от 
04.09.2017 г. №1871, от 09.11.2017 г. № 2340, от 08.11.2018 г. №2553, от 13.03.2019 г. 
№ 224, от 10.07.2019 г. №786 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование граж-
данской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 
населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25 октября 2019 года № 253

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации 
Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области» и на основании приказа Минстроя Рос-
сии от 18.09.2019 N 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации IV квартал 2019 года»

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на IV квартал 2019 года на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области рав-
ный 48 687 рублям, который подлежит применению для расчета размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предо-
ставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы подпрограммы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды обеспечение качественным 
жильем граждан».

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

б) цифры «30 838,0» заменить цифрами «32 489,5»;
2) в девятом абзаце части 7 статьи 3 после слов «пеней (в том числе за несвоев-

ременную уплату налогов и сборов)» исключить слова «административных платежей, 
сборов»;

3) в части 3 статьи 4 цифры «6 029,8» заменить цифрами «5 972,8»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых дохо-

дов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское 
поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

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

7) приложение 8 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного 
бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

9) четвертый абзац пункта 2.2 части 2 приложения 15 «Порядок и методика рас-
чета предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий 
по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельно-
сти аварийно-спасательных служб на территории поселения в 2019 году» изложить 
в следующей редакции:

«С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в расчете на одного жителя за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на одного жителя с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,430 
руб., с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 0,394 руб.;».

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

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 октября 2019 г. № 154 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 18 августа 2017 г. № 122 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 10 апреля 2017 года № 
25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созы-
ва от 23 июня 2014 года № 42 (с изменениями), в целях приведения Положения о 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 августа 2017 года № 122 (далее – Положение 
о Комиссии), в соответствие с требованиями градостроительного законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 18 августа 2017 года № 122 «Об утверждении Положения о 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Постановление):

Раздел III «Формирование состава Комиссии» приложения к Постановлению из-
ложить в следующей редакции: 

«3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Суховское сельское поселение).

3.2. В состав Комиссии включаются представители:
1) администрации МО Суховское сельское поселение и администрации Кировско-

го муниципального района Ленинградской области, в том числе в сферах архитектуры 
и градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений, охраны 
окружающей среды;

2) уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образова-
ния в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (при наличии на 
соответствующей территории объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения);

3) совета депутатов МО Суховское сельское поселение;
3.3. В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители Законо-

дательного собрания Ленинградской области, органа исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительной дея-
тельности, общественных объединений и органов территориального общественного 
самоуправления.

3.4. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов Комиссии.

3.5. Общее число членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.
3.6. Общее число членов Комиссии, указанных в части 3.3. настоящего раздела, 

не может составлять более одной трети от общего числа членов Комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

сти» изложить в редакции согласно приложению №1.
1.2. Раздел муниципальной программы «Планируемые результаты реализации 

программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению №2.

1.3. Раздел муниципальной программы «Обоснование финансовых ресурсов не-
обходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и со-
вершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности 
и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению №3.

1.4. Раздел муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению №4.

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

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официально 
сайте администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2019 года № 1251

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат с 
целью погашения кредиторской задолженности и восстановления платежеспо-
собности предприятиям в сфере спорта

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 
30 и 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в рамках предупредительных мер по предотвращению банкротства муници-
пальных унитарных предприятий Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сфере спорта и восстановлению их платёжеспособности:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат с целью 
погашения кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности пред-
приятиям в сфере спорта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официально 
сайте администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2019 года № 1252

О внесении изменения в постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 24 мая  2019 года № 583 «Об 
утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических 
исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории 
служащих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В целях совершенствования образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. В Приложении 3 «Штатные нормативы руководителей, специалистов, техниче-
ских исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории слу-
жащих и рабочих для учреждений дополнительного образования, финансируемых из 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденное 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24 мая 2019 года №583 «Об утверждении штатных нормативов руководите-
лей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных образовательных 
учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области» строку 10 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование 
должностей

Количество штатных единиц в зависимости от группы, к 
которой отнесено учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
1 2 3 4 5 6

10. Спортивный 
судья 1 ставка для Центра тестирования

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2019.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 октября 2019 года № 1282

Об утверждении Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена»

Во исполнение пункта 13 решения заседания комиссии по повышению качества 
и доступности предоставления муниципальных услуг в Ленинградской области от 
18.01.2018 г. № П-3/2018, на основании одобренного Правительством Ленинградской 
области типового Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена», согласно приложению.

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

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официально 
сайте администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 октября 2019 года № 1283

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архив-
ных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматрива-
ющей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях регла-
ментации деятельности архивного отдела по предоставлению муниципальных услуг с 
использованием архивных документов, находящихся на муниципальном хранении, и 

контроля качества предоставления муниципальных услуг:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 16.12.2014 г. № 5226 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ар-
хивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официально 
сайте администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/
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ЛАДОГА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0312001:95, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 1-ая Рябиновая, уч. 11, кадастровый квартал 47:16:0312001. Заказчиком 
кадастровых работ является Жаряков Александр Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д. 38, кв. 55, контактный телефон: 8-921-587-92-68. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 03.12.2019 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 02.11.2019 г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 г. по 03.12.2019 
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 «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 1-ая Рябиновая, уч. 9, и все участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:16:0312001. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 47:16:0416002:104, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход» Приморского р-на, линия 2, уч. 68, кадастровый квартал 47:16:0416002. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Оруджева Алена Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 43, кв. 49, кон-
тактный телефон: 8-981-704-08-30. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 03.12.2019 г. в 
15 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 
02.11.2019 г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 г. по 03.12.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского 
р-на, линия 3, участок №65, кадастровый номер 47:16:0416002:65; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 3, уч. 67, кадастровый номер 47:16:0416002:92, и все участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:16:0416002. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0313003:72, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 10-ая Лесная, 
уч. 233, д. 12, кадастровый квартал 47:16:0313003. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Алексей Васильевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 38, кв. 55, контактный телефон: 8-921-587-92-68. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 03.12.2019 г. в 12 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02.11.2019 г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 г. по 03.12.2019 
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, мас-
сив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 10-ая Лесная, уч. 235, д. 14, кадастровый номер 47:16:0313003:75; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 10-ая Лесная, уч. 231, д. 10, кадастровый номер 
47:16:0313003:71; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 11 Лесная, уч. 249, 
д. 11, кадастровый номер 47:16:0313003:4; и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0313003. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 
д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 47:16:0413008:7, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 9, уч. 81. Заказчиками кадастровых работ явля-
ется Азарникова Наталья Гертрудовна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, 47-3-47, тел.: 89119447990. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0413008:8, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 9-я линия, участок 
№83; 47:16:0413008:49, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 8 линия, дом 
86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 декабря 2019 
года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-
Василеостровское» (в здании правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. С проектами межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по 
проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0912004:68, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, 
адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Позднякова, 40, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Галина Алексеевна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 11, кв. 76, конт. тел.: 
8-931-306-87-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 02.12.2019 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
02.11.2019 г. по 02.12.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 г. по 02.12.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня 
Львовские Лужки», ул. Солидарная, 43, кадастровый номер 47:16:0912004:99; Ленинградская область, Кировский район, 
адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Позднякова, 38, кадастровый номер 47:16:0912004:66. При про-
ведении 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-
0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Петроградское», 16 линия, уч. 369, К№ 47:16:0425005:93. Заказчиком 
кадастровых работ является Манчиков Н.В., проживающий по адресу: г. СПб, пр. Луначарского, д. 108, к. 2, 
кв. 44, контактный тел.: 962-716-93-32. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
04.12.2019 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 06.11.2019 г. по 28.11.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Приозерное»,15 линия, 
уч. 368, К№ 47:16:0425005:56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-
11-0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Березовая, д. 17, К№ 47:17:0110007:76. 
Заказчиком кадастровых работ является Кричевская Н.Д., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Хасанская, 
д. 24, кв. 350, контактный тел.: 911-275-61-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 04.12.2019 г. в 11.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.11.2019 г. по 28.11.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого проводится согласование: ЛО, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ 
«Шлиссельбуржец», ул. Березовая, д. 19 в кадастровом квартале 47:17:0110007. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
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 47:16:0437003:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Победа», линия 3, уч. 23, кадастровый квартал 47:16:0437003. Заказчиком кадастровых работ является 
Афанасьева Надежда Степановна, проживающая по адресу: Ханты-Манскийский округ, п. Радужный, д. 1, кв. 66, кон-
тактный телефон: 8-981-783-50-84. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 03.12.2019 г. в 
15 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 
02.11.2019 г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 г. по 03.12.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», 
линия 4, уч. 21, кадастровый квартал 47:16:0437003:93; Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Победа», линия 3, уч. 25, кадастровый квартал 47:16:0437003:21, и все участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:16:0437003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 
д. 16, к. 1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел.: (812) 425-62-25, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:16:0312006:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Приозерная, д. 18. Заказчиком кадастровых работ является Матвеева 
Г.А., адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 8, кв. 21; тел.: 89219057782. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 7 декабря 2019 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ ‘«Василеостровец», ул. Приозерная, д. 18. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 
216.  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 2 ноября 2019 г. по 6 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 ноября 2019 г. по 6 декабря 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:16:0312006:27, 47:16:0312006:97, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Абрикосовая, д. 
14; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ «Василеостровец», ул. Приозерная, д.16; земель-
ный участок общего пользования СНТ «Василеостровец». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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, 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 местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0703002:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Березовка, ул. 2-я Восточная, д. 10. Заказчиком кадастровых работ является Лебедь 
В.П., проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 28, кв. 48, контактный телефон: 89111701773. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 2 декабря 2019 г. в 
10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2019 г. по 
2 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2019 г. по 2 декабря 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Кировский район, д. Березовка, ул. 1-я Восточная, д. 10, кадастровый 
номер 47:16:0703002:8; Ленинградская область, Кировский район, д. Березовка, ул. 2-я Восточная, д. 8, кадастровый 
номер 47:16:0703002:34. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер: 47:16:0324004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 145. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лыскова Лидия Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 28, кор. 251, кв. 1, контакт-
ный телефон: 89817914946. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 2 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2019 г. по 
2 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2019 г. по 2 декабря 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 «Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 143, 
кадастровый номер 47:16:0324004:72; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 147, кадастровый номер 47:16:0324004:74. При проведении согласования местопо-
ложения 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 Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификаци-
онный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. 
Отрадная, уч. 69. Заказчиком кадастровых работ является Афиногенова Елена Николаевна, зарегистрированная 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос.Назия, ул. Артеменко, д. 4, кв. 2, контактный телефон: 
8-951-685-26-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2019 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 ноября 2019 
г. по 4 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 2 ноября 2019 г. по 4 декабря 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ 
«Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 70, кадастровый номер 47:16:0513001:73. При проведении согласования местопо-
ложения 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 када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалифика-
ционный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №47:16:0644002:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. 
Войбокало, ул. Школьная, д. 16. Заказчиком кадастровых работ является Монахов Дмитрий Михайлович, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, шоссе Красносельское (Горелово), д. 54, корп. 1, кв. 187, контактный тел.: 
8-921-414-10-82.  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2019 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 ноября 
2019 г. по 4 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 2 ноября 2019 г. по 4 декабря 2019 г. по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, п. ст. Войбокало, 
ул. Школьная, уч. 18, кад. №47:16:0644002:30. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

5 ноября – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому району Логинова 
Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00.

6 ноября – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области по 
Кировскому району Школьников Артем Алексеевич – с 17.00 до 18.00.

7 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №15, Козлов Андрей Анатольевич – с 
10.00 до 12.00.

8 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №17, Гутман Юрий Михайлович – с 
15.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (813 62) 23-814.
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ПРОДАЮ...
► 2-к. кв., г. Шлиссельбург, ц. 2100 т.р. 
     Т. 8-931-399-12-15.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.

♦ 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, 
водогреев. Гарантия, качество. Т. 8-921-931-59-24.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

Русский мужчина сделает ремонт у вас дома. 
Шпатлевка, окраска, оклейка. Т. 8-931-240-96-08, Дан.

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. Т. 8-981-889-16-53.

Сообщаю о наме-
рении члена СНТ 
«Маяк 1» Красновой 
Л.В. (участок № 
22а) о своем реше-
нии обжаловать в 
судебном порядке 
Решение общего 
собрания членов 
СНТ «Маяк 1» от 

27.07.2019 г.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

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

 8-911-798-41-09, 
Евгений Игоревич

«Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства»

проводит обучение в г.Кировске по профессиям:

• Водитель погрузчика;
• Водитель электро- и автотележки;
• Машинист крана (крановщик);
• Машинист экскаватора;
• Машинист автовышки и автогидроподъемника;
• Электрогазосварщик;
• Слесарь-электрик.

По вопросам обучения обращаться по адресу:
г. Кировск, Северная ул.,16

Тел./факс: (813-62) 21-456, 23-881.

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.

Организация приглашает на работу на объектах,
расположенных в г. Кировске и Ленобласти:

• ПРОРАБА (МАСТЕРА) УЧАСТКА 
(направление – внутренние и наружные сети ВК, ТС, желательно 
с правами на управление автотранспортом кат.  «В»);

• МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА;
• ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА автомобиля категории «В»;
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ;

Предоставляется общежитие. Осуществляется доставка к месту 
работы. Трудоустройство по законодательству РФ.
Заработная плата – по итогам собеседования.

Тел.: 8-911-716-50-97.

На площадку по приему 
металлолома требуется:

• Мастер-приемщик черного лома,
с опытом работы от 1 года

Место работы: площадка г. Отрадное.
График работы: 6/1. З/П от 2000 руб. за смену

Тел.: 8-911-920-66-77, Сергей.

Транспортная компания «Трансавто-Спб» суще-
ствует на рынке с 2006, производит набор водите-
лей-экспедиторов категорий В, С, Е на автомобили 
«Газель», «Хундай HD», «Хундай Porter», «Исузу NQR 
75», «Исузу NKR 55», «Митсубиси FUSO», «Scania», 
«Mercedes Benz AXOR».
Занятость полная, официальное оформление после 

испытательного срока. 
На данный момент открыты вакансии на сетевой 

ритейл: «7 шагов» погрузка в Металлострое (оплата 
сдельная, не менее 2 рейсов, оплата 1000 за рейс).

Тел.: 8 (921) 9427263, Илья.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

Уважаемые жители Кировского района!

Приглашаем вас посетить
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ!
ул. Пионерская, у дома 2.
(аллея у памятника Ленину)
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Операторов фасовочных
автоматов
Техническое образование, 
проводится обучение, 
2/2 день/ночь.

З/плата 45-50 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.

Производственное предприятие 
ООО «Метод» 

(производство светопрозрачных конструкций) 
приглашает на работу:

1. Сборщиков алюминиевых конструкций;
2. Сборщиков металлопластиковых 

конструкций

Адрес: ул. Победы, д. 24 Г. 
Тел.: 8-921-940-15-46,  8-921-405-99-25.

Грузоперевозки в небольших объемах. 
Т. 8-911-238-34-30.

На площадку по приему металлолома требуется:

РАЗНОРАБОЧИЙ
(сортировка, погрузка-разгрузка цветного лома).

Опыт работы от 1 года. 
График работы: сменный.
Место работы: площадка г. Отрадное.
ЗП от 40000 руб. 

Тел.: 8-999-215-39-22, Алексей.

ПоздравляемПоздравляем
С 80-ЛЕТИЕМ!

Елизавету Захаровну ТИХОНОВУ

Г.Н. СМИРНОВА,
председатель Кировского районного

Совета ветеранов

Информация для членов 
СНТ «ГРЭС-8 им. Кирова»

Уведомляем вас 
о намерении обжаловать 

в суде решение общего собрания, 
протокол 11 от 24.08.2019 года.

Уведомление

Сообщаем о намерении членов СНТ «Белкино»:
Ножинской Л.Ф. (участок 83);
Ивакина А.С. (участок 14);
Блинниковой Е.А. (участок 12).
И садоводов-индивидуалов СНТ «Белкино»:
Козырь Ю.П. (участок 213);
Афанасьевой О.В. (участок 342);
Лелиной Т.И. (участок 173).
Обратиться в суд с иском о признании недействительными 

принятыми общим собранием членов СНТ «Белкино» от 
22.06.2019 г. следующих решений:

• «утвердить финансово-экономическое обоснование раз-
мера целевого взноса на 2019 год за организацию электро-
снабжения земельного участка 125000 (сто двадцать пять 
тысяч) рублей
Основание:
Решение нарушает нормы закона, предусматривающие 

участие всех садоводов СНТ на равных условиях в несении 
расходов по созданию имущества общего пользования (в т.ч. 
объектов электрификации), являющегося совместной соб-
ственностью всех членов СНТ»

• «утвердить финансово-экономическое обоснование раз-
мера платы за подключение к садоводческой линии электро-
передач (о решении суда) участки12, 14, 83 в сумме 205950 
рублей, участки 173, 342, 213 в сумме 300000 рублей»
Основание:
Решение принято по вопросу не относящемуся к компетен-

ции собрания.
Решение противоречит основам правопорядка и нрав-

ственности.
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