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Мы помним тебя, неизвестный солдат!
День неизвестного солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. 

В этот день в Кировском районе 
прошли мероприятия, посвященные Дню 
неизвестного солдата. Так, во Мгинском 
поселении почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне глава 
Кировского муниципального района ЛО 
Андрей Гардашников, глава админи-
страции Мгинского городского поселения 
Евгений Яковлев, жители Мги. 

На Синявинских высотах у памятника 
павшим известным и неизвестным защит-
никам Родины возложили цветы замести-
тель главы администрации по земельным 
и имущественным вопросам Юрий Фауст, 
председатель районного совета ветера-
нов Галина Смирнова и многие другие. 
Митингующие вспоминали воинов, не вер-
нувшихся с полей боя, тех, кто пропал без 
вести. 

В Кировске также прошёл митинг у брат-

ского захоронения на ул. Советской. Здесь 
собрались неравнодушные люди, которые 
свято хранят память о погибших воинах, 
защищавших родную землю. Среди при-
шедших на митинг были руководители 
города, организаций и учреждений, пред-
ставители военкомата Кировского района, 
школьники, студенты, ветераны-афганцы, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и жители нашего муниципального образо-
вания. 

«Память о каждом солдате, погибшем 
за нашу Родину, священна! – обратилась 
к участникам митинга глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова. – День неизвест-
ного солдата посвящен не только бой-
цам Красной армии, сложившим голову в 
жестоких боях Великой Отечественной 
войны. Этот день объединяет всех 
погибших и пропавших без вести во 

время локальных войн и военных кон-
фликтов. Это дань уважения всем, кто 
погиб на фронтах, молитва о каждом 
солдате, защищавшем нашу Родину, и 
на чьи могилы не могут прийти их род-
ственники и потомки. Но все они – герои 
своей страны – живы в людских сердцах, 
поэтому важно бережно хранить и пере-
давать от поколения к поколению это 
чувство благодарности». 

В исторической летописи Кировского 
района Великая Отечественная война 
оставила неизгладимый след. Бои 
на Невском и Ивановском пятачках, 
Синявинских высотах, Мгинском рубеже 
оставили после себя большие братские и 
одиночные захоронения солдат и коман-
диров Красной армии. Работы по уста-
новлению неизвестных и пропавших без 
вести защитников Отечества ведутся и по 

сей день в ходе поисковых экспедиций. 
Ежегодно в Кировском районе в рамках 
осенней и весенней «Вахты памяти» поис-
ковые отряды со всей страны, а также из 
зарубежья находят останки советских вои-
нов, и лишь их небольшую часть удается 
идентифицировать. Остальные неизвест-
ными героями уходят в вечность.

По словам директора историко-
краеведческого фонда «Люби свой край» 
Ирины Стоян, в братском воинском захо-
ронении на улице Советской покоится 
прах более пяти тысяч человек. На улице 
Краснофлотской захоронено более четы-
рех тысяч воинов Красной армии и моря-
ков-балтийцев. 

Вечная память неизвестным героям!

По материалам пресс-служб 
администрации КМР ЛО и МО «Кировск»
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ДЕЛА И ЛЮДИДЕЛА И ЛЮДИ

Одна голова хорошо, а две – лучше!
В среду, 27 ноября, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Вадим Малык провели совместный прием 
граждан по личным вопросам.

«Общение с жителями посредством 
личных встреч позволяет не только 
получать информацию об их пробле-
мах, но и вырабатывать новые зако-
нодательные инициативы», – отметил 
секретарь Кировского местного отделения 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 
депутат Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев.

Круг вопросов, с которыми жители 
Кировского района обратились, обширен: 
проблемы многодетных семей, ненадле-
жащее состояние автодорог, помощь в 
участии в международном съезде, капи-
тальный ремонт домов в Кировске и дру-
гие частные случаи.

Так, инициативная группа, представля-
ющая интересы многодетных семей, посе-
товала на отсутствующую инфраструктуру 
в районе выдачи бесплатных участков. 
По словам обратившихся, инженерные 
работы на месте не ведутся, коммуника-

ций не проведено, отсутствуют подъезд-
ные дороги.

Парламентарии пообещали разо-
браться с ситуацией и максимально опе-
ративно предоставить ответы заявителям.

Не менее остро стоит вопрос в одной 
из управляющих компаний Кировска с 
капитальным ремонтом многоквартир-
ных жилых домов. В 2016 году по неко-
торым объектам были проведены проек-
тно-изыскательные работы, однако в про-
грамму по капремонту до 2022 года дома 
не попали. Кроме того, они оказались 
вновь в списках на проведение работ по 
проектированию. Причины такого реше-
ния руководителями компании не разъ-
яснены.

Вадим Малык предложил заявителям 
детализировать проблему на конкретном 
объекте с предоставлением всех доку-
ментов. «Мы направим обращение в про-
фильные учреждения, и на этом примере 
обратим внимание ответственных лиц 

на все проблемные случаи», – добавил 
депутат.

В продолжение приема к депута-
там обратилась жительница Кировска, 
которую беспокоит ситуация по поводу 
спила деревьев на территории Невского 
пятачка, которые находятся в зоне отвода 
автодороги регионального значения. 
Засохшие деревья, расположенные вдоль 
спуска к Неве, не только влияют на внеш-
ний облик мемориального комплекса, но и 
могут послужить причиной чрезвычайной 
ситуации.

На обращение кировчанки Михаил 
Коломыцев ответил, что днем ранее, 
26 ноября, на встрече с губернатором 
он озвучил свою обеспокоенность этим 
вопросом:

«В 2020 году наша страна будет 
отмечать важную дату – 75-летие 
Великой Победы. Подготовке к этому 
торжеству уделяется особое внима-
ние. Мемориальный военно-истори-
ческий комплекс «Невский пятачок» 
станет основной площадкой юбилей-
ных мероприятий, он должен соответ-
ствовать этому высокому статусу. 
Я уже обращался в комитет по куль-
туре Ленобласти с просьбой о проведе-
нии мероприятий по спилу сухостойных 
деревьев. И на встрече я попросил коми-
тет по дорожному хозяйству и лично 
губернатора обратить внимание на 
решение этого вопроса».

Еще один вопрос был связан с 
ремонтом автодороги «Подъезд к дер. 
Славянка». Тема получила широкий резо-
нанс. Садоводы и жители жалуются, что 
дорожное покрытие пришло в непригод-
ное для эксплуатации состояние из-за 
проведения работ по строительству 

железнодорожных путей корпорацией 
Р-Индустрия (ООО «ВРТ»).

Михаил Коломыцев отметил, что с этой 
проблемой он не так давно обращался 
в региональный комитет по дорожному 
хозяйству и в районную администрацию, 
где накануне состоялось совещание.

При участии главы района Андрея 
Гардашникова, специалистов админи-
страции и представителей ГП «Киришское 
ДРСУ» было приятно решение направить 
на имя губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко 
обращение о необходимости выделе-
ния денежных средств на реконструк-
цию дороги согласно смете, представлен-
ной Киришским ДРСУ, и с началом дорож-
но-строительного сезона приступить к 
работам по его восстановлению.

В свою очередь Вадим Малык предло-
жил инициативной группе составить кол-
лективное письмо с подробным описа-
нием дорожной ситуации в разные вре-
менные промежутки, с акцентом на то, в 
каком состоянии находилось дорожное 
покрытие указанного участка дороги до 
проведения на нем строительных работ.

«Вы дали нам очень интересную 
задачу – задачу межсубъектного взаи-
модействия, так как в решении этого 
вопроса заинтересованы не только 
жители области, но и соседи-петер-
буржцы», –  пояснил парламентарий.

Народные избранники пообещали 
обратиться к представителям испол-
нительной власти Ленобласти и Санкт-
Петербурга.

По итогам приема депутаты дали зая-
вителям соответствующие разъяснения и 
необходимые консультации. Решение всех 
озвученных в ходе встречи проблем парла-
ментарии взяли под личный контроль.

Специалистам района вручили дипломы, благодарности и грамоты от ЗАКСа
27 ноября депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Малык и Михаил Коломыцев вручили дипломы, благодарности и 
почетные грамоты специалистам Кировского района. Парламентарии сказали добрые слова о каждом сотруднике и поблагодарили их за профессио-
нальное исполнение обязанностей, трудолюбие и неоспоримый вклад в развитие Кировского района.

Дипломами Заксобрания были 
награждены:

1. Елена Афанасьевна Краснова – 
председатель комитета образования 
администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

2. Анна Александровна Яндовская – 
директор МКОУ «Путиловская основная 
общеобразовательная школа»;

3. Елена Вячеславовна Брюхова – 
председатель комитета финансов адми-
нистрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Благодарности Заксобрания получили:

1. Михаил Вахтангович Камхадзе – 
директор МКУК «Культурно-спортивный 
центр «Назия»;

2. Ирина Михайловна Васильева – учи-
тель русского языка и литературы МКОУ 
«Приладожская средняя общеобразова-
тельная школа»;

3. Алена Владимировна Гончарова – 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе МКОУ «Отрадненская 
средняя общеобразовательная школа 
№2»;

4. Елена Владимировна Попкова – глав-
ный библиотекарь МКУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека»;

5 .  Л ю д м и л а  А л е к с а н д р о в н а 
Зименкова – директор МБУК «Культурный 
центр «Фортуна»;

6. Наталья Сергеевна Вахтерова – пре-
подаватель класса фортепиано МБУ ДО 
«Шлиссельбургская детская музыкальная 
школа»;

7. Сергей Вячеславович Громов – 
учитель начальных классов МКОУ 
«Суховская основная общеобразова-
тельная школа»;

8. Елена Николаевна Сысоева – заме-
ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе МБОУ «Кировская гим-
назия имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова».

Почетные грамоты Заксобрания 
были вручены:

1. Коллективу МК ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №29» (директор 
Татьяна Федоровна Алексанина);

2. Коллективу МБУ ДО «Кировская 
детская музыкальная школа» (директор 
Галина Николаевна Паничкина);

3. Коллективу МБОУ «Кировская сред-
няя общеобразовательная школа №2 
имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», 
Витченко Сергея Александровича» (дирек-
тор Геннадий Васильевич Черкасов).

По материалам пресс-службы администрации КМР ЛО
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Александр Дрозденко:
«Я читаю и реагирую на региональные СМИ!»

Такое заявление прозвучало 4 декабря во время пресс-конференции с губернатором Ленобласти по итогам 2019 года. Александр Дрозденко дал чет-
кие ответы на вопросы журналистов, в том числе и Кировского района.

В крупной пресс-конференции с главой 
региона приняли участие более 140 пред-
ставителей СМИ Ленобласти. Журналисты 
получили возможность в прямом эфире 
задать свои вопросы губернатору. 
Кировский район принял самое активное 
участие – сразу три вопроса было задано 
представителями местных СМИ.

Первый вопрос по видеосвязи про-
звучал от редакции газеты «Ладога». 
Журналист Юлия Тетарская посетовала, 
что начало работы регионального опера-
тора по обращению с ТКО в Кировском 
районе сразу не заладилось. Жители всё 
чаще стали жаловаться на переполнен-
ные мусорные контейнеры. Строительный 
мусор по каким-то причинам не выво-
зится, а регопреатор не дает никаких 
ответов и объяснений. Она предложила 
создать линию по обращениям граждан, 
чтобы люди могли рассказать о своих про-
блемах и получить четкие рекомендации, 
как действовать.

На это Александр Дрозденко дал 
следующий ответ: «У регоператора и 
нашего управления есть телефонная 
линия, по которой можно звонить, зада-
вать вопросы, оставлять жалобы и т.д. 
Сегодня по ряду городов и поселков есть 
нарекания, связанные с вывозом мусора. 
При этом отмечу, что строительный 
мусор, например, вывозится сигнальным 
способом, то есть управляющая компа-
ния должна по мере заполнения площадки 
позвонить оператору и попросить его 
вывезти. Контейнеры должны вывозить 
по графику. Если он не выполняется или 
не устраивает жителей, в этом слу-
чае график должны поправлять, кор-
ректировать. Мусорная реформа – это 
ответственность, которая распреде-
лена между всеми, в том числе и муници-
палитетами. Контейнерные площадки 
должны сделать местные власти. Мы 

поставим 3 тысячи новых площадок, но 
сделаем это в форме субсидий (если у 
муниципалитетов нет на это денег)».

Следующий вопрос был задан журна-
листом газеты «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра». Екатерина Юсубова поинте-
ресовалась у губернатора, стоит ли 
жителям Кировского района в ближай-
шее будущее рассчитывать на развитие 
водного пассажирского сообщения между 
Санкт-Петербургом, Шлиссельбургом и 
Отрадным. Этот вопрос давно интересует 
жителей нашего района. Ведь этот спо-
соб передвижения стал бы альтернатив-
ным в летний период, когда из-за наплыва 
дачников на Мурманском шоссе (да и 
в направлении м. Рыбацкого) зачастую 
образуются пробки.

«Строительство причалов в 
Ленобласти, безусловно, будет продол-
жено, – ответил Александр Дрозденко. – 
Многие компании заинтересованы в уве-
личении пассажиропотока по рекам и 
каналам Петербурга и Ленобласти. Но 
пока в регионе не рассматривают воз-
можность увеличения транспортных 
общественных маршрутов. Это в пер-
вую очередь зависит от пассажиропо-
тока».

Корреспондент телеканала «Невские 
берега» Ангелина Кожинская затронула 
ещё одну тему, актуальную для нашего 
района. Проблема квалифицированных 
кадров в области существовала всегда. 
«Какие меры принимаются, чтобы уве-
личить приток специалистов из Санкт-
Петербурга в районы Ленинградской 
области?» – спросила журналистка.

«Ленинградская область – это быстро-
растущий регион. Мы сегодня испы-
тываем на себе кадровый голод – это 
около 85 тыс человек. И сейчас активно 
ведется подготовка не привлеченных, 
а собственных кадров. В первую оче-

редь – это модернизация образователь-
ных учреждений. Нам нужно вырастить, 
как я их называю «синие воротнички» – 
это самые востребованные кадры в 
Ленобласти. Кроме того, мы вступили 
в международный проект по профессио-
нальной подготовке «WorldSkills». Это 
поможет четко соответствовать миро-
вым требованиям. У нас сегодня такие 
стандарты уже приняты в нескольких 
училищах», – отметил губернатор.

Также Александр Дрозденко заме-
тил, что для более активного привлече-
ния кадров из Северной столицы и других 
регионов необходимо три составляющих: 
высокая заработная плата, возможности 
получения жилья и комфортного прожива-
ния в поселениях с развитой инфраструк-

турой. А отрасли, где наиболее востребо-
ваны новые специалисты: строительство, 
агропромышленный комплекс, промыш-
ленность, логистика и IT-специалисты для 
развития проектов умных городов.

К сожалению, вопрос о долгождан-
ном строительстве бассейна в Отрадном 
(как об общественно-значимом объ-
екте, повлияющем на комфортность про-
живания в городе), который собира-
лась задать главный редактор газеты 
«PRO-Отрадное» Елена Алексеева, так 
и остался висеть в воздухе. По неизвест-
ным причинам журналисту так и не дали 
право слова.

Соб.инф.
Фото из сети «Интернет»

В Кировске представители малого и среднего бизнеса обсудили тарифы
4 декабря на площадке Дворца культуры г. Кировска состоялось заседание консультативного совета предпринимателей при Законодательном со-
брании Ленинградской области.

Модератором встречи выступил ответственный секретарь консультативного совета 
предпринимателей, заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленности ЗакСа Ленинградской области Сергей 
Коняев. Кировский район на круглом столе представили заместитель главы админи-
страции по экономике Евгений Павлов, директор фонда поддержки малого бизнеса 
Кировского района ЛО Анастасия Королева и другие.

– Кировский район уже не первый год принимает у себя консультативный совет 
предпринимателей при Законодательном собрании ЛО. Каждый раз на обсуждение 
выносятся важные и значимые для предпринимательского сообщества вопросы, 
и сегодняшняя тема круглого стола не является исключением, – отметил Евгений 
Павлов.

Во время круглого стола предприниматели обсудили тему «Рост тарифов естествен-
ных монополий, его негативное влияние на развитие предприятий малого и среднего 
бизнеса, перспективы выделения малых предприятий и индивидуальных предприни-
мателей в отдельную категорию потребителей». Тема не новая – обсуждается уже в 
течение 6 лет. Самый больной вопрос – постоянное увеличение тарифов на электро-
энергию. По последним данным (за последние два года) рост составляет более 30%.

Чем обусловлен постоянный значительный рост тарифов на электроэнергию? 
Какие меры предпринимают сбыточные компании и комитет по тарифам в целях сдер-
живания роста тарифов? Каковы перспективы выделения предприятий малого биз-
неса в отдельную категорию граждан? Эти и многие другие вопросы были рассмо-
трены в ходе проведения круглого стола.

Обсудив насущные проблемы малого и среднего бизнеса, участники выездного 
заседания консультативного совета предпринимателей при Законодательном собра-
нии ЛО отправились в Лодейнопольский район для дальнейшего обмена опытом.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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Шумская библиотека 
перешагнула вековой рубеж

3 декабря в Шумской библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию учреждения. 

История сельского книжного дома  
неразрывно связана с историей села Шум. 
Шумская народная библиотека имени 
Луначарского была основана в 1919 году 
Отделом народного образования Шумской 
волости. Расположилась она «в 100 саже-
нях от исполкома и в ½ версты от станции 
Войбокало, в одном из бывших помещи-
чьих имений».

Местной ячейкой РКСМ (Российского 
Коммунистического Союза Молодёжи) был 
организован сбор книг из бывших поме-
щичьих усадеб. Всего в библиотеке насчи-
тывалось около 1000 томов книг. Состав 
посетителей библиотеки был многонацио-
нален: русские, эстонцы, поляки, евреи. 
Обслуживало учеждение 35 селений.

Уже в конце 20-х годов библиотека 
стала центром культурной жизни села 
Шум. Здесь собиралась молодежь на 
посиделки, пели песни, ставили спектакли 
по произведениям русских классиков. 
Сюда приезжали лекторы, жители села 
могли почитать здесь не только книги, но и 
периодику: газеты и журналы. 

В годы Великой Отечественной войны 
Шумская библиотека вынуждена была 
прервать свою работу. Нормальная мир-
ная жизнь села, а также работа Шумской 
библиотеки возобновились только в 
послевоенное время.

С 1 июля 1949 года Шумская библио-
тека получила статус сельской. Тогда же, 
в 1949 году, из различных шефских орга-

ЮБИЛЕЙ                            •                            ЮБИЛЕЙ                            •                            ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ

низаций были привезены книги. В 1966 
году Шумская библиотека переехала в 
новое здание Шумского дома культуры. В 
1977 году она вошла в состав Кировской 
районной библиотечной системы.

Сегодня Шумская библиотека под чут-
ким руководством  Елены Михайловны 
Маилян обслуживает читателей различ-
ных возрастных групп – от дошкольников 
до пенсионеров.

В распоряжении читателей – фонд 
численностью около 12000 экземпля-
ров и электронные ресурсы библиотеки. 
В библиотеке можно найти информацию 
по различным наукам и отраслям знаний 
и художественную литературу от классики 
до современных бестселлеров. Книжный 
дом успешно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями села, отдавая 
приоритет экологическому просвещению 
и патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, а также мероприятиям 
краеведческой направленности.

В 2014 году Шумская библиотека 
была компьютеризирована и подклю-
чена к сети «Интернет». В 2019 году в 
библиотеке сделан ремонт, средства 
на который были выделены из фонда 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Вадима Малыка 
и из бюджета Кировского муниципального 
района ЛО. Теперь Шумская библиотека 
стала для читателей ещё  удобнее и ком-
фортнее.

Юбилейный праздник собрал в своем 
зале всех почитателей книги, друзей и 
коллег, постоянных посетителей и приез-
жих гостей. Поздравительная телеграмма 
пришла от губернатора ЛО Александра 
Дрозденко. Добрые слова поздравле-
ний передал  депутат Законодательного 

собрания ЛО Михаил Коломыцев.
«...Значение библиотек трудно пере-

оценить – они являются сосредоточе-
нием культурных и исторических ценно-
стей, центром притяжения людей, в их 
стены с радостью стремятся взрослые 
и дети, чтобы обрести новые знания. 
Особенно велика и важна роль  сельских 
библиотек как самых ближайших  просве-
тительских учреждений» – говорилось в 
обращении депутата.

По инициативе парламентария Е.М. 
Маилян была отмечена почетным дипло-
мом Законодательного собрания ЛО за 
многолетний  добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой вклад 
в развитие сферы культуры и в связи со 
100-летием Шумской библиотеки.

От имени руководителей Кировского 
района Ленинградской области Андрея 
Гардашникова и Алексея Кольцова 
поздравила присутствующих началь-
ник управления культуры администрации 
Кировского района ЛО Елена Неделько. 
Елена Вячеславовна отметила, что 
учреждение не стоит на месте, постоянно 
развивается, и в следующем году на базе 
Шумской библиотеки планируется откры-
тие Центра общественного доступа.

Слова поздравлений произнесли заме-
ститель председателя районного совета 
депутатов, председатель контроль-
но-счетной комиссии Юнус Ибрагимов, 
депутаты Шумского совета депутатов 
Лариса Трошкина и Татьяна Маврина,  
руководитель районной библиотечной 
системы Ольга Картошкина, а также кол-
леги из соседних поселений и преданные 
читатели.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

С уважением и восхищением!
2 декабря в преддверии Международного дня инвалидов в Кировском политехническом техникуме прошло торжественное мероприятие. Поздравила 
членов местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна Лоскутова.

«Вы вызываете глубокое уважение, 
ведь, несмотря на свое здоровье, вы 
готовы работать, заниматься творче-
ством и вести активный образ жизни. 

А наша задача – помогать вам, раз-
вивая доступную социальную среду. 
Желаю всем хорошего настроения, 
крепкого здоровья, благополучия вам и 

вашим близким», – обратилась Татьяна 
Владимировна к присутствующим.

На мероприятии были вручены бла-
годарственные письма администра-

ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области за активное уча-
стие в работе организации и в связи с 
Международным днем инвалидов.

Пресс-служба Кировского МР ЛО
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И все-таки прививать!
Зима уже пришла, а это значит, что настал долгий период простудных заболеваний, в том числе и всеми ненавистного гриппа. В особую 
группу риска в первую очередь попадают дети в возрасте до 5 лет. Именно поэтому так важно вовремя привить ребёнка, чтобы обезопасить 
его от заболевания в периоды межсезонья и эпидемии. Мы в очередной раз поднимаем вопрос: «Прививать ребенка или нет?». Весомые 
доводы в пользу вакцинации приводит заместитель главного врача по детству и родовспоможению Кировской межрайонной больницы 
Светлана Бурочкина.

– Светлана Ивановна, напомните 
нашим читателям, почему же так 
важно прививать ребёнка?

– С помощью профилактических при-
вивок формируют специфический имму-
нитет от опасных инфекций. У привитого 
человека существенно снижается вероят-
ность заражения. Но если уж это и произо-
шло, то болезнь протекает в более лёгкой 
форме, не вызывая осложнений. В част-
ности, грипп может перейти в более слож-
ную форму – пневмонию, менингит, отит, и 
даже закончиться смертельным исходом. 
Не хочется пугать, но это так. 

– А какие детские прививки счита-
ются обязательными? 

– С самого рождения ребёнку вводят 
вакцину БЦЖ (от туберкулёза) и гепатита 
«В»; с двух месяцев – АКДС и от пневмо-
нии; с трёх – от полиомиелита, столбняка, 
коклюша и дифтерии; в год – от кори, 
краснухи, паротита. Вот прививки, кото-
рые входят в обязательный националь-
ный календарь. Тех детей, которых при-
вили, такие заболевания, как полиомие-
лит, столбняк, коклюш и дифтерия, точно 
обойдут стороной. В остальных случаях 
болезнь если и затронет, то в более лёг-
кой форме. 

– Вакцинация от гриппа входит в 
национальный календарь прививок?

– Интенсивность эпидемий гриппа 
и  распространенность  осложнений 
этого «привычного» заболевания позво-
лила включить прививку против гриппа в 
национальный календарь. Иммунизация 
детей проводится с 6 месяцев. Учитывая 
изменчивость вируса гриппа, прививаться 
следует ежегодно. По рекомендации ВОЗ 
состав вакцины также каждый год обновля-
ется с включением вируса, который будет 
циркулировать в данном эпидсезоне.

– Как можно подготовить к вакци-
нации ребёнка, чтобы организм нор-
мально перенёс прививку?

– Особых рекомендаций нет. Главное, 
чтобы ребёнок был абсолютно здо-
ров! Именно поэтому идти в прививоч-
ный кабинет нужно только после вра-
чебного осмотра, а в некоторых случаях, 
после полного обследования. Если ребё-
нок капризничает или плохо себя чув-
ствует, лучше перенести вакцинацию на 
другой день. Непосредственно в приви-
вочный день не стоит включать в рацион 
малыша новые продукты и вводить при-
корм. Обязательно соблюдайте рекомен-
дации врача, если врач перед прививкой 

назначил прием каких-либо лекарствен-
ных препаратов.

– Что следует сообщить врачу до 
прививки? 

– Педиатр спросит, как ребенок себя 
чувствует, повышалась ли температура, 
болел ли он в течение недели до этого. 
Также стоит сообщить, какие реакции 
бывали у ребенка на предыдущее введе-
ние вакцин, болеет ли кто-то из членов 
семьи острыми инфекционными заболе-
ваниями. 

– Какие правила следует соблю-
дать после вакцинации?

– Сразу же после прививки в поли-
клинике следует пробыть не менее 40 
минут, т.к. наиболее серьезные реакции 
могут развиться в течение 30-40 минут. 
Это происходит довольно редко, но очень 
важно, чтобы помощь при их возникно-
вении была оказана незамедлительно 
и профессионально. По приходу домой 
ребенку нужно измерить температуру. 
Если всё в порядке, режим дня менять 
не обязательно. В месте введения вак-
цины может появиться уплотнение. Это не 
опасно и должно пройти через несколько 
дней. Если уплотнение держится более 
3-х дней, появились покраснение и отек, 
обратитесь к врачу.

– Как быть, если ребенок боится 
уколов и категорически отказыва-
ется от прививки?

– Ребенка ни в коем случае не сле-
дует пугать прививками – это может отри-
цательно отразиться на его психике. В то 
же время, если ребенок спросит, больно 
ли делать укол, будьте откровенны с ним. 
Скажите, что данная процедура, безус-
ловно, не очень приятна, иногда болез-
ненна, но все это – временное явле-
ние. Через несколько минут место укола 
болеть не будет. Так вы сможете успоко-
ить ребенка и при этом морально подгото-
вить к предстоящей процедуре.

– Что необходимо знать о вакцине, 
которую будут вводить ребенку? 

– Вы обязательно должны знать, от чего 
и какая именно вакцина будет вводиться 
вашему ребенку. Если есть какие-то сомне-
ния по поводу прививки, не стоит с ними 
обращаться к друзьям, соседям или сети 
«Интернет» – обязательно проконсульти-
руйтесь со своим педиатром.

– Какие документы следует взять 
с собой на вакцинацию? 

– Обязательно возьмите с собой на при-
вивку прививочный сертификат (документ, 
в котором фиксируются все сделанные 
ребенку с начала его жизни прививки).

– Что делать, если после прививки 
у ребёнка поднялась температура 
или произошло ещё что похуже?

– Повышение температуры тела – это 
нормально. Здесь достаточно дать жаро-
понижающее и противоаллергенное сред-
ства. Другое дело, если вдруг начина-
ются судороги, потеря сознания, истош-
ный крик. В этом случае незамедлительно 
вызывайте скорую! 

– Светлана Ивановна, в послед-
нее время существует тенденция 
отказа родителей от иммунизации 
своих детей. Что посоветуете тем, 
кто категорически против прививок?

– Родители решают сами, прививать 
ребенка или нет. Однако следует помнить, 
что отказ от вакцинации нарушает право 
ребенка на здоровье, а в некоторых слу-
чаях даже на жизнь. Подумайте об этом, 
когда будете писать отказ!

Прививочный кабинет детской поли-
клиники г. Кировска находится на вто-

ром этаже (первый вход, направо). Здесь 
принимают детей в возрасте от 3 меся-
цев до 1 года и детей до 7 лет, не посе-
щающих детский сад. Режим работы:  
вторник и четверг – с 8 до 17 часов. 
Вакцинами заведует опытная медсе-
стра Алла Ивановна Орлова. Она всегда 
поможет настроить вашего ребенка 
на спокойный лад, даст нужные указа-
ния и проконтролирует безопасность 
процесса иммунизации. Алла Ивановна 
уверена, прививки делать нужно обяза-
тельно! И тех родителей, кто сомне-
вается в важности и нужности этой 
процедуры – старается переубедить. 
Причину отказов, в основном, видит в 
неправильной осведомлённости и осо-
бенностях вероисповедания родителей.

В школах и детских садах вакцинация 
проходит массово. Участковая служба 
назначает определенный день иммуни-
зации и выезжает на места. Родители 
заранее пишут согласие (или отказ) на 
вакцинацию, а непосредственно в день 
её проведения воспитатели и учителя 
ещё раз уведомляют родителей в том, 
что ребенку была сделана прививка. 

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

СУХОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 № 1434

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 7 июля 2014 года № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности меж-
ду органами государственной власти Ленинградской области и органами местного са-
моуправления Ленинградской области», Уставом Кировского муниципального района 
Ленинградской области, на основании требований части 12 статьи 34 Федерального 
закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 
ноября 2019 года: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 51 
(с изменениями) (далее – Правила землепользования и застройки МО Шумское сель-
ское поселение) в части приведения установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее – Классификатор).

2. Установить этапы градостроительного зонирования в соответствии с приложе-
нием 1.

3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки МО Шумское сельское 
поселение в соответствии с приложением 2.

4. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Шумское сельское в соответствии с приложением 3.

5. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Соглашением о передаче администрацией Кировского муниципального района Ленин-
градской области администрации муниципального образования Шумское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 
деятельности в части организации и проведения процедуры публичных слушаний от 
28 декабря 2018 года (далее – Соглашение), и дополнительным соглашением к Согла-
шению от 29 июля 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

Приложение 1
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 29 ноября 2019 № 1434

Этапы градостроительного зонирования

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Шум-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
произвести в один этап:

1 этап – приведение установленных градостроительным регламентом видов раз-
решенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешен-
ного использования земельных участков, предусмотренными Классификатором, в 
границах территориальных зон согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 51 (с изменениями).

Приложение 2
к постановлению администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 29 ноября 2019 № 1434

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Шумское сельское поселение 
№ 
п/п Виды работ Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО 
Шумское сельское поселение 
(далее – Проект)

ноябрь-декабрь 
2019 г.

управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

2

Направление Проекта в Комитет 
градостроительной политики 
Ленинградской области (далее – 
Комитет) для проверки и приня-
тия решения

непосредствен-
но после разра-
ботки Проекта

администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области 

3

Принятие решения Комитетом 
по результатам проверки Про-
екта:
– об утверждении Проекта;
– о направлении Проекта в 
местную администрацию на до-
работку 

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты посту-
пления Проекта 
в Комитет

Комитет

Приложение 3
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 29 ноября 2019 № 1434

Порядок направления заинтересованными лицами предложений 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки МО Шумское сельское поселение 

1. Заинтересованные физические и юридические лица (далее – заинтересован-
ные лица) вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) пред-
ложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Шумское сельское поселение.

2. Рассмотрению Комиссией подлежат предложения заинтересованных лиц, каса-
ющиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО Шумское сельское поселение (далее – Проект), направленные в 
течение десяти календарных дней со дня опубликования настоящего постановления. 
Предложения, поступившие в Комиссию после указанного срока, не рассматриваются.

3. Заинтересованные лица направляют в Комиссию свои предложения по вопро-
сам подготовки Проекта в письменном виде с пометкой «В комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки МО Шумское сельское поселение»:

– почтовым отправлением по адресу: 187350, Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 22;

– лично по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Совет-
ская, д. 22 (здание администрации МО Шумское сельское поселение);

– в электронном виде по адресу электронной почты администрации МО Шумское 
сельское поселение: shumlenobl@mail.ru.

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица, их из-
ложившего, с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
подготовки предложений, адреса фактического проживания (регистрации), либо за 
подписью уполномоченного представителя юридического лица с указанием рекви-
зитов организации и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не 
рассматриваются.

5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Полученные Комиссией материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. По результатам рассмотрения Комиссия осуществляет подготовку заключения, 

в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – глава администрации).

8. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

 СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 29 ноября 2019 № 1434 принято решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

Полный текст постановления администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 ноября 2019 № 1434 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти» опубликован в газете «Ладога» и размещен на официальном сайте Кировского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://kirovsk-reg.ru/.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Шум-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия)

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО Шумское сельское поселение) от 01 октября 2019 
года № 193:

Председатель Комиссии:
Ульянов Владимир Леонидович

– глава администрации МО Шумское сельское 
поселение

Заместитель председателя Ко-
миссии: Иванова Василина Вик-
торовна

– заместитель главы администрации МО Шум-
ское сельское поселение

Секретарь Комиссии: Фоменкова 
Марина Александровна

– начальник сектора управления имуществом, 
землей и приватизацией администрации МО 
Шумское сельское поселение

Члены Комиссии:
Маврина Татьяна Анатольевна – депутат МО Шумское сельское поселение

Григорьева Марина Сергеевна

– заместитель председателя по земельным во-
просам – начальник отдела Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Фоминых Денис Игоревич

– начальник отдела развития агропромышлен-
ного комплекса администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, 
специалист по вопросам охраны окружающей 
среды

Максимов Валерий Степанович
– начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

Садыкова Варвара Николаевна

– специалист 1 категории администрации МО 
Шумское сельское поселение, специалист в 
сфере сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культур-
ного наследия местного значения

Семенова Зинаида Эдвиновна – член общественного совета

Полный текст постановления администрации МО Шумское сельское поселение от 
1 октября 2019 года № 193 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области» опубликован в газете «Вестник» от 1 октября 2019 года № 30 и раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МО Шумское сельское поселение http://шумское.рф/.

1.2 Порядок деятельности Комиссии определен Положением о Комиссии, утверж-
денным постановлением администрации МО Шумское сельское поселение от 17 июля 
2017 года № 143, с изменениями в соответствии с постановлениями администрации 
МО Шумское сельское поселение от 15 ноября 2017 года № 244, от 29 октября 2019 
года № 212.

Полный текст постановления администрации МО Шумское сельское поселение от 
17 июля 2017 года № 143 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 
опубликован в газете «Вестник» от 17 июля 2017 года № 11 и размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Шумское 
сельское поселение http://шумское.рф/.

Полный текст постановления администрации МО Шумское сельское поселение от 
15 ноября 2017 года № 244 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО Шумское сельское поселение № 143 от 17 июля 2017 года…» опубликован в газете 
«Вестник» от 15 ноября 2017 года № 18 и размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Шумское сельское поселение 
http://шумское.рф/.

Полный текст постановления администрации МО Шумское сельское поселение от 
29 октября 2019 года № 212 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО Шумское сельское поселение от 17 июля 2017 года № 143…» опубликован в газете 
«Вестник» от 29 октября 2019 года № 33 и размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Шумское сельское поселение 
http://шумское.рф/.

2. Последовательность градостроительного зонирования применительно к терри-
ториям поселения

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Шум-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
установлено произвести в один этап:

1 этап – приведение установленных градостроительным регламентом видов раз-
решенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешен-
ного использования земельных участков, предусмотренными Классификатором, в 
границах территориальных зон согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 51 (с изменениями).

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении правил 
землепользования и застройки

№ 
п/п Виды работ Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО 
Шумское сельское поселение 
(далее – Проект)

ноябрь-де-
кабрь 2019 г.

управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

2

Направление Проекта в Коми-
тет градостроительной политики 
Ленинградской области (далее – 
Комитет) для проверки и приня-
тия решения

непосред-
ственно после 
разработки 
Проекта

администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области 

3

Принятие решения Комитетом по 
результатам проверки Проекта:
– об утверждении Проекта;
– о направлении Проекта в мест-
ную администрацию на дора-
ботку 

в срок не 
более 20 ра-
бочих дней
с даты 

поступления 
Проекта в 
Комитет

Комитет

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 
Шумское сельское поселение 

4.1. Заинтересованные физические и юридические лица (далее – заинтересован-
ные лица) вправе направлять в Комиссию предложения по Проекту.

4.2. Рассмотрению Комиссией подлежат предложения заинтересованных лиц, 
касающиеся вопросов подготовки Проекта, направленные в течение десяти календар-
ных дней со дня опубликования постановления администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 29 ноября 2019 № 1434 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области». Предложения, поступившие в Комиссию после указанного 
срока, не рассматриваются.

4.3. Заинтересованные лица направляют в Комиссию свои предложения по во-
просам подготовки Проекта в письменном виде с пометкой «В комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки МО Шумское сельское поселение»:

– почтовым отправлением по адресу: 187350, Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 22;

– лично по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Совет-
ская, д. 22 (здание администрации МО Шумское сельское поселение);

– в электронном виде по адресу электронной почты администрации МО Шумское 
сельское поселение: shumlenobl@mail.ru.

4.4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица, их из-
ложившего, с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
подготовки предложений, адреса фактического проживания (регистрации), либо за 
подписью уполномоченного представителя юридического лица с указанием рекви-
зитов организации и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не 
рассматриваются.

4.5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Полученные Комиссией материалы возврату не подлежат.

4.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
4.7. По результатам рассмотрения Комиссия осуществляет подготовку заключе-

ния, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклоне-
нии такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключе-
ние главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – глава администрации).

4.8. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Заключение

2 декабря 2019 года в 16 часов, в здании администрации Суховского сельского 
поселения состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год». Предложе-
ний и замечаний от жителей поселения не поступало. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

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 3 декабря 2019 года № 174

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «По выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение 
на гражданских кладбищах на территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и методическими 
рекомендациями правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28 
июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях орга-
низации предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) 
межуровневого информационного взаимодействия, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических 
лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «По выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских 
кладбищах на территории муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 2. Постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» 
на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 548

О временном запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на 
ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В связи с понижением температуры воздуха и неустойчивым состоянием ледового 
покрытия акваторий водных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение), в со-
ответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Ленинградской области» (с внесенными изменениями), во избежание 
возникновения чрезвычайных ситуаций и в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах в зимний период 2019-2020 годов в границах МО Приладожское 
городское поселение:

1. Временно, с 7 декабря 2019 года до особого распоряжения, запретить выход 
граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в границах МО При-
ладожское городское поселение, а также с территории МО Приладожское городское 
поселение на ледовые покрытия Ладожского озера, реки Назия, реки Черная, Новола-
дожского и Староладожского каналов.

2. На весь период ледостава запретить выезд и стоянку механических транспорт-
ных средств на ледовых покрытиях водных объектов, расположенных в границах МО 
Приладожское городское поселение.

3. Специалисту администрации МО Приладожское городское поселение, уполно-
моченному на решение задач в области ГО и ЧС: 

3.1. Организовать своевременное доведение до населения прогнозов погоды и 
ледовой обстановки на акваториях, о состоянии ледового покрова на водных объек-
тах, а также о мерах безопасности при нахождении на льду.

3.2. Организовать предоставление гражданам информации о введённом ограни-
чении в средствах массовой информации и путём размещения в местах массового 
скопления граждан предупредительных аншлагов с информацией о запрете выхода 
людей и выезда автотранспорта на лёд в период действия запрета. 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 4 декабря 2019 г. № 41

О внесении изменений в решение № 2 от 1 февраля 2018 г. «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
в административном центре на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3 – ОЗ «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области», с изменениями, внесенными областным законом Ленинградской области от 
22 апреля 2019 г. № 25-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 областного закона « 
О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ле-
нинградской области», совет депутатов решил: 

1. Абзац второй п.1.2 ст.1 Приложения 1 изложить в редакции:
– «инициативная комиссия – граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными 
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законами (далее – граждане), избранные на собрании (конференции) граждан терри-
тории административного центра (городского поселка) из числа лиц, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории гп Приладожский и обладающих ак-
тивным избирательным правом;»;

2. Абзац третий п.1.2 ст.1 Приложения 1 изложить в редакции:
– «инициативные предложения жителей территории административного центра 

(городского поселка) (далее – инициативные предложения) – предложения (предло-
жение) граждан, обладающих активным избирательным правом, постоянно или преи-
мущественно проживающих на территории гп Приладожский, либо граждан, облада-
ющих зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке правом 
на недвижимое имущество, находящееся в границах гп Приладожский, направленные 
(направленное) на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории гп Приладожский, создаваемых и (или) используемых в рамках решения 
вопросов местного значения;»;

3. Абзац пятый п.1.2 ст.1 Приложения 1 изложить в редакции:
– «утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образования 

предложений о досрочном прекращении полномочий члена инициативной комиссии, 
подтвержденных подписями не менее 25 процентов обладающих активным избира-
тельным правом граждан, постоянно или преимущественно проживающих на терри-
тории гп Приладожский;»;

4. В п.2.6 ст.2 слова «населением гп Приладожский» заменить словами «гражда-
нами, проживающими постоянно или преимущественно на территории гп Приладож-
ский и обладающими активным избирательным правом».

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 декабря 2019 г. № 40

О бюджете муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

Руководствуясь пп.1 п.10 ст. 35 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.2 п.1 ст.19 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение, совет де-
путатов р е ш и л:

1. Утвердить бюджет муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 50 194,2 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 50 194,2 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Приладожское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2020 год 
согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюд-
жета согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Приладожского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год согласно при-
ложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета со-
гласно приложению 6.

3. Утвердить адресную программу капитального строительства и ремонта объ-
ектов муниципального образования Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 7.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее МО Приладожское городское поселение)в сумме 220,0 тысяч рублей.

5. Установить, что средства резервного фонда администрации МО Приладожское 
городское поселение распределяются в соответствии с постановлениями админи-
страции МО Приладожское городское поселение.

6. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации 
МО Приладожское городское поселение, предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Приладожское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области» субсидии организациям под-
держки предпринимательства на информационную и консультационную поддержку 
малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на тер-
ритории МО Приладожское ГП.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Приладож-
ское городское поселение на 2020 год в сумме 513,7 тысяч рублей.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 25 решения совета депутатов МО Приладожское го-
родское поселение от 25.06.2009 г № 19 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области « в ходе исполнения настояще-
го решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по 
следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) 
на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, област-
ных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской области и 
Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также заключенных соглашений»; 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, приводящие к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 
Приладожское городское поселение;

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, сверх объемов, утвержденных настоящим решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы МО Приладожское городское поселение, 
после внесения изменений в муниципальную программу МО Приладожское городское 
поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения 
условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета Ленинградской области в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов; 

в случаях внесения изменений финансовым органом Ленинградской области 
и (или) Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджет-
ных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сум-
му денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных право-
нарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финан-
совом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую на исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджетаи (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежа-
щих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений МО Приладожское городское 
поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
казенных учреждений МО Приладожское городское поселение за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением 
совета депутатов МО Приладожское городское поселение от 28 июня 2011 года №24 
« Об утверждении Порядка по оплате труда работников муниципальных казенных уч-
реждений МО Приладожское городское поселение МО Кировский район Ленинград-
ской области», с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере – 9 
940,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Прила-
дожское городское поселение в сумме 2 256,0 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Прила-
дожское городское поселение в сумме 11 023,0 тысяч рублей.

4. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замеща-
емым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов Приладожского 
городского поселения, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к 
должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муници-
пальных служащих администрации Приладожского городского поселения, а также ме-
сячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года. 

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год в соответствии с прило-
жением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Киров-
скому муниципальному району Ленинградской области на осуществление передавае-
мых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями согласно приложению 10.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление 
части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями согласно приложению 11.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю в соответствии с заключенны-
ми соглашениями согласно приложению 12.

5. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию 
деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными согла-
шениями приложению 13.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного бюджета согласно приложению 9.
Статья 7. Об опубликовании бюджета МО Приладожское городское поселение 
Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на официаль-

ном сайте МО Приладожское городское поселение.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования 

Приложения к решению размещены на сайте 
муниципального образования www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. № 42

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 18 января 2016 г. № 2 «Об утверждении Положения о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицом, замещающим муниципальную должность муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, а также сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, контроле расходов указанных лиц, размещения 
этих сведений на официальном сайте и предоставления средствам массовой 
информации для опубликования»с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение № 
40 от 13 декабря 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации»,Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» и Федеральным законом № 228 –ФЗ от 
26 июля 2019 г. «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» совет депутатов решил:

1. Дополнить п.5.4 подпунктом 5.4.1 следующего содержания:
5.4.1. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недо-

стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в совете депутатов муниципального образования с 

лишением права занимать должности в совете депутатов муниципального образова-
ния до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования 

Отчет о проведении публичных слушаний

4 декабря 2019 года в МО Приладожское городское поселение состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения совета депутатов МО Приладожское город-
ское поселение «О бюджете муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год».

На слушаниях присутствовало 13 жителей.
Зам.главы администрации Вересова Т.Н. подробно рассказала жителям поселе-

ния о доходных и расходных статьях бюджета, о долгосрочных программах, выделе-
нии средств на объекты Адресной программы по капитальному ремонту. Отдельно 
остановилась на прогнозе исполнения бюджета за 2019 год и среднесрочном плане 
развития поселения.

Жители поселка участвовали в обсуждении проекта бюджета.
Предложений по внесению изменений в проект бюджета от населения не посту-

пало, были только предложения от администрации. Они внесены в проект и учтены 
при принятии решения

Проект рекомендован к утверждению советом депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/1

Об освобождении Пундровской Татьяны Геннадьевны от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии № 573 с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Пундровскую Татьяну Геннадьевну от обязанностей члена участко-
вой избирательной комиссии № 573 с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/2

Об освобождении Куражевой Галины Борисовны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 574 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий 

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

1. Освободить Куражеву Галину Борисовну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии № 574 с правом решающего голоса до истечения срока полно-
мочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/3

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 573 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N573 с правом решающего голоса (постановление 
от 02.12.2019 №138/1), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №573 с правом решаю-
щего голоса Блохину Ольгу Викторовну 04.08.1961 года рождения, начальника отдела 
делопроизводства администрации муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирате-
лей по месту работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/4

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 574 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N574 с правом решающего голоса (постановление 
от 02.12.2019 №138/2), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №574 с правом ре-
шающего голоса Радион Веру Борисовну 12.02.1984 года рождения, экономиста по 
финансовой работе 1 категории финансово-экономического отдела МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Ки-
ровское городское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту 
работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/5

Об освобождении Ананьевой Оксаны Николаевны от обязанностей предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 573 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 18 областного закона от 15 
мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района постановляет: 

1. Освободить Ананьеву Оксану Николаевну от обязанностей председателя участ-
ковой избирательной комиссии № 573.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/6

Об освобождении Нестеровой Ольги Александровны от обязанностей пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 574 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 18 областного закона от 15 
мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района постановляет: 

1. Освободить Нестерову Ольгу Александровну от обязанностей председателя 
участковой избирательной комиссии № 574.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/7

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 573

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №573 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Блохину Ольгу Викторовну 04.08.1961 года рождения, начальника отдела делопро-
изводства администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по 
месту работы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/8

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 574

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

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №574 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Радион Веру Борисовну 12.02.1984 года рождения, экономиста по финансовой работе 
1 категории финансово-экономического отдела МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
2 декабря 2019 года № 138/9

Об освобождении Ниловой Ольги Вячеславовны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 568 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий

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

1. Освободить Нилову Ольгу Вячеславовну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии №568 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
2 декабря 2019 года № 138/10

Об освобождении Гордеевой Надежды Владимировны от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии № 571 с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий

 
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Гордееву Надежду Владимировну от обязанностей члена участко-
вой избирательной комиссии №571 с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
2 декабря 2019 года № 138/11

Об освобождении Гордеева Павла Васильевича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 573 с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий

 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района постановляет: 

1. Освободить Гордеева Павла Васильевича от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии №573 с правом решающего голоса до истечения срока пол-
номочий на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/12

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 573 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N573 с правом решающего голоса (постановление 
от 02.12.2019 №138/11), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №573 с правом реша-
ющего голоса Дорину Екатерину Викторовну 19.02.1991 года рождения, начальника 
юридического отдела ООО «УК Гарант Сервис», выдвинутую собранием избирателей 
по месту работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 декабря 2019 года № 138/13

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 571 с правом 
решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка N571 с правом решающего голоса (постановление 
от 02.12.2019 №138/10), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, 
частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №571 с правом решаю-
щего голоса Межуеву Евгению Алексеевну 25.08.1998 года рождения, специалиста 1 
категории сектора архитектуры и управления имуществом МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, выдвинутую Кировским районным отделением КПРФ.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области)

2 декабря 2019 года № 138/16
 
О количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помеще-

ния для голосования на досрочных выборах депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва 15 декабря 2019 
года

Руководствуясь пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области) постановляет: 

Установить, что для проведения голосования вне помещения для голосования на 
досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва участковым избирательным комиссиям использовать следую-
щее количество переносных ящиков для голосования:

№п/п № УИК Количество избирателей Количество переносных ящиков
1 571 2696 3
2 572 3147 3
3 573 2709 3
4 574 2930 3

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

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидате в депутаты 

совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 

избирательному округу №20 Калантай Вероника Сергеевна

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
предоставившая 

сведения
1 2 3 4 5

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости

1.
Калантай Ве-
роника Серге-
евна

1. Не указана
2. Погашена 
26.05.2000 года
3. Ст.158 часть 2 
УК РФ 

1. Погашена 
24.04.1999
2. Погашена 
14.08.2001 года
3. Ст.30-158 часть 
2 пункт «б» УК РФ

ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинград-
ской области

Форма 5.1x
Сведения о 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 

выдвиже-
ния

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-
тов на 

регистра-
цию

1

АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 16 августа 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет технологии и дизайна», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа», преподаватель предмета прикладная композиция, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/3
12.11.2019

2
БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1967 года, уровень образования – среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский Индустриальный техникум МЧМ СССР, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Алекс-Групп», директор, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/7

09.11.2019

3

БОРЗОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 3 апреля 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2012 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Кировский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области», ведущий 
инспектор отдела трудоустройства, взаимодействия с работодателями и активных программ, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.11.2019

132/2
13.11.2019

4
БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Ленинградский орденаТрудового Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СТАТИКА ПЛЮС», главный инженер, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019 14
зарег.

18.11.2019
131/26

12.11.2019

5

БУРОВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 26 августа 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2015 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа», заместитель директора, 
место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/7
12.11.2019

6

ВЫСОЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 февраля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», начальник отдела контроля качества, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/11
12.11.2019

7
ГАБРИЕЛЯН РОСТОМ ГЕНРИКОВИЧ, дата рождения – 19 декабря 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет при Межпарламентской 
Ассамблее ЕврАзЭС», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/4
12.11.2019

8
ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 21 апреля 1960 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Ленинградский ордена Трудового красного знамени технологический институт холодильной промышленно-
сти, 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 14
зарег.

12.11.2019
125/3

06.11.2019

9
ГРИГОРЬЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 декабря 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном 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 11.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/22

12.11.2019

10
ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 7 декабря 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Кабардино-Балкарский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик», заведующий, место житель-
ства – Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/13
12.11.2019

11
КАЛИНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, поселок Молодцово

самовыдвижение 11.11.2019 14
зарег.

20.11.2019
133/6

14.11.2019

12
КАМЕНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 5 сентября 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет сервиса и экономики», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное от-
деление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/8

11.11.2019

13
КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1961 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 
1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский», 
директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии 
России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
07.11.2019

122/7
02.11.2019

14
МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 22 января 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающая, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019 14
зарег.

14.11.2019
127/7

08.11.2019



7 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 9

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

15

НАХАБЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2010 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлис-
сельбург

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ 10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

16.11.2019
129/8

10.11.2019

16

НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 27 мая 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, глава муниципального образования для работы на профессиональной постоянной основе, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 14
зарег.

20.11.2019
133/1

14.11.2019

17

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

самовыдвижение 27.10.2019 11
зарег.

18.11.2019
131/31

12.11.2019

18
РОСЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 июня 1971 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградское областное заочное педагогическое училище, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», воспитатель, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/9
12.11.2019

19
ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Санкт-Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 2001 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Алекс-Групп», генеральный директор, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное от-
деление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/9

11.11.2019

20
ШУРМАН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 марта 1975 года, уровень образования – среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании – ПТУ-23 г. Кировска Ленинградской области, 1993 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

член Политической 
партии ЛДПР – Ли-
берально-демократи-
ческой партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

05.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
11.11.2019

124/1
05.11.2019

21
ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 31 июля 1950 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Ленинградский институт водного транспорта, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 02.11.2019 12
зарег.

14.11.2019
127/8

08.11.2019

 
Сведения о 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 №19

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

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 
предо-

ставления 
докумен-
тов на 

регистра-
цию

1

АЗАРКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 марта 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Штиль», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 14
зарег.

17.11.2019
130/5

11.11.2019

2

АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного 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 14
зарег.

11.11.2019
124/5

05.11.2019

3

БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1973 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Балтийский флот», матрос 1 класса на судне «Малик», место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
16.11.2019

129/3
10.11.2019

4
ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 2 марта 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО «Скандик», заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
17.11.2019

130/3
11.11.2019

5

ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1958 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ленин-
градской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологии», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администра-
ция Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», пер-
вый секретарь Киров-
ского районного коми-
тета Ленинградского 
областного отделения 
КПРФ

Кировское районное отде-
ление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/9

08.11.2019

6
ГАРУСТОВИЧ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1989 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительная Компания «Форт», генеральный директор, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
15.11.2019

128/3
09.11.2019

7
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1988 года, уровень образования – среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании – ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж водного транспорта», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Обособленное подразделение ЗАО «Свинокомплекс Короча» в г. Санкт-Пе-
тербурге, укладчик-упаковщик цеха упаковки, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019 14
зарег.

14.11.2019
127/4

08.11.2019

8
ДЮЖАКОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 24 июня 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Кировский филиал ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов», адвокат, место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 05.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/27

12.11.2019

9

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 октября 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Негосударственная автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования», 2013 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», ведущий строитель отдела главного 
строителя, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/15
12.11.2019

10

КНЯЗЕВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1992 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов», учитель физической культуры, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/23
12.11.2019

11

КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 2 августа 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Транспортное агентство», директор, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 07.11.2019 13
зарег.

19.11.2019
132/5

13.11.2019

12
КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 17 июня 1989 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-
боростроения Институт среднего профессионального образования (колледж), 2007 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «Центр Защиты Прав», менеджер по рекламе, место жительства – город Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 11
зарег.

19.11.2019
132/9

13.11.2019

13

КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1981 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «ПУЛЭКСПРЕСС-НЕДВИЖИМОСТЬ», руководитель отдела по работе с партнерами, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 09.11.2019 14
зарег.

17.11.2019
130/7

11.11.2019

14

ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 июня 1962 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
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 судо-
ходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», командир земснаряда «СЗ-111», 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019 10
зарег.

16.11.2019
129/6

10.11.2019

15

МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 13 июля 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский институт управления и права», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Сфера», начальник юридического отдела, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

Кировское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
16.11.2019

129/9
10.11.2019

16
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
зарег.

11.11.2019
124/3

05.11.2019

17
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 июля 1961 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Среднее профессионально-техническое училище №237 г.Кировска Ленинградской 
области, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ритуальные Услуги – Шлиссель-
бург», заместитель генерального директора, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кировское районное отде-
ление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/6

08.11.2019

18
РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1979 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/5

07.11.2019

19
СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 11 ноября 1987 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального профессионального обра-
зования 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 РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12
зарег.

19.11.2019
132/13

13.11.2019

20

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

самовыдвижение 25.10.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/4

07.11.2019

21
ТИМАШЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 25 мая 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Ленинградский инженерно-строительный институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа», директор, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение По-
литической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кировском районе Ленин-
градской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/6
12.11.2019

22
ЧАЙКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1962 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Курский Политехнический институт, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Балт Тех Сервис», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

член Политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

07.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
13.11.2019

126|3
07.11.2019
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23

ЧАНТУРАЯ ДАНИИЛ ЗУРАБИЕВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1995 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, город Тарко-Сале

член Политической 
партии ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
12.11.2019

125/4
06.11.2019

24
ШЕСТАК АЛЛА ЗИНОВЬЕВНА, дата рождения – 13 ноября 1964 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании – Северо-Западная академия государственной службы, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Центр правовой помощи «+1 ШАНС», генеральный директор, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/3

08.11.2019

25

ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 августа 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2000 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», главный специалист по обеспечению безопасности судоходства отдела диспет-
черского регулирования движения судов, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное отде-
ление КПРФ 10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

16.11.2019
129/5

10.11.2019

Сведения о 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 №20

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения

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 предо-
ставления 
документов 
на реги-
страцию

1

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 – Невско-Ла-
дожский 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 Шлис-
сельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

14.11.2019
127/2

08.11.2019

2
ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 22 июня 1977 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Красноярский государственный технический университет, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», руководитель направления корпоратив-
ных продаж Департамента корпоративных продаж, место жительства – город Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019 13
зарег.

19.11.2019
132/14

13.11.2019

3

ДУДИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург», диспетчер производственного отде-
ла, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
16.11.2019

129/7
10.11.2019

4
ЗЕЛЁНЫЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 октября 1990 года, уровень образования – среднее общее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ПрофСтрой», директор по развитию, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, поселок Назия

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12
зарег.

20.11.2019
133/21

14.11.2019

5

КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 26 июля 1976 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования Ленинградской области «Техникум водного транспорта», 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Жилищно-Управляющая Компания», диспетчер Аварийно-диспетчерской службы, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Полити-
ческой партии 
« К О М М У Н И -
С Т И Ч Е С К А Я 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Кировское районное 
отделение КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/6

09.11.2019

6

КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Петербургский государственный университет путей сообщения», 2010 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», водитель служебного автомобиля, место 
жительства – Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 31.10.2019 14
зарег.

18.11.2019
131/18

12.11.2019

7
КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения – 26 сентября 1972 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Санкт-Петербургский судомеханический колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/19

12.11.2019

8

КУЧМА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 6 июля 1980 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный инженерно-экономический университет», 2007 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области, главный специалист-эксперт Кировского района, место жительства – Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Синявино

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России

08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
14.11.2019

127/1
08.11.2019

9
ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 июля 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – ГОУ ВПО Северо-Западный государственный заочный технический университет, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АЛЬЯНС», коммерческий директор, место жительства – 
Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/28
12.11.2019

10
ЛОДКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения – 22 марта 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет водных коммуникаций», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 14
зарег.

13.11.2019
126/2

07.11.2019

11

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

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 12
зарег.

20.11.2019
133/20

14.11.2019

12

ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 20 июня 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Ленинградский государственный областной университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те, руководитель Отрадненского филиала, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/2
12.11.2019

13

МАТВЕЕВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА, дата рождения – 13 марта 1968 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик», заместитель заведующего по учебно-воспитательной 
работе, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинградской 
области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/14
12.11.2019

14
МОРОЗЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 17 февраля 1971 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – среднее профессионально-техническое училище №226, 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Интро-Пелла», начальник бюро технического контроля, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное 
отделение КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/5

09.11.2019

15
МУРАШОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 28 января 1973 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – ПТУ №144 г. Санкт-Петербурга, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 14
зарег.

20.11.2019
133/11

14.11.2019

16

ОБОРА СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 1 июня 1978 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Иркутский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГУП «Ремонтно-строительное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», заведующий хозяйством, место жительства – Ленинградская область, Кировский рай-
он, город Шлиссельбург

самовыдвижение 11.11.2019 13
зарег.

20.11.2019
133/5

14.11.2019

17

ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1988 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Северо-западная академия государственной службы», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Газпром инвест» ПАО «Газпром», юрисконсульт 1 категории Отдела судебной защиты Юридического 
управления, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 11.11.2019 14
зарег.

18.11.2019
131/30

12.11.2019

18

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

самовыдвижение 20.10.2019 14
зарег.

09.11.2019
123/9

03.11.2019

19

ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения – 24 апреля 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, главный специалист-экономист, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Старая

самовыдвижение 07.11.2019 12
зарег.

19.11.2019
132/10

07.11.2019

20
САВУЛИДИ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 28 июля 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Орион-Энерго», генеральный директор, место жительства – город 
Санкт-Петербург

самовыдвижение 07.11.2019 13
зарег.

19.11.2019
132/4

13.11.2019

21

СМОЛИНА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения – 4 октября 1991 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек», воспитатель, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском 
районе Ленинградской 
области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/12
12.11.2019

22
СУДОРГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 февраля 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Московский гуманитарный университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – город Москва

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России

06.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
12.11.2019

125/1
06.11.2019

23

ФИЛИМОНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 15 августа 1982 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербург-
ский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – УМП «Издательский дом «Ладога» муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, директор – главный редактор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/21
12.11.2019

24

ЧЕСНОКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 6 января 1967 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», преподаватель специальных дисциплин, 
место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское районное 
отделение КПРФ 09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

15.11.2019
128/2

09.11.2019

25

ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 30 сентября 1948 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 1972 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Благоустройство», заместитель директора, место жительства – Ленин-
градская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/25

12.11.2019

26
ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 30 мая 1950 года, уровень образования – высшее, сведения о профессио-
нальном образовании – Одесский институт инженеров морского флота, 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Техникум водного транспорта», директор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Кировское местное 
отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/32
12.11.2019

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ЛАДОГА

Сведения о 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 №21

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей – 
число)

Дата и 
номер по-
станов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-
тов на 

регистра-
цию

1

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 – Филиал ОАО «РЖД» Санкт-Петербург-Витебский центр организации работы железнодо-
рожных станций – структурное подразделение Октябрьской дирекции управления движением, оператор сортировочной горки 
железнодорожной станции Шушары, место жительства – Тамбовская область, Мичуринский район, поселок 2-я Пятилетка

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 10
зарег.

19.11.2019
132/12

13.11.2019

2

БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 28 декабря 1983 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «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 14
зарег.

13.11.2019
126/1

07.11.2019

3
ВЕКШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 19 января 1990 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – город Санкт-Петербург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, член 
Координационного совета Ле-
нинградского регионального 
отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии 
России

31.10.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
12.11.2019

125/2
06.11.2019

4
ДОВГАНИЧ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 1987 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «КВАДРАТ», генеральный директор, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 03.11.2019 11
зарег.

16.11.2019
129/4

10.11.2019

5
ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения – 20 апреля 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет», 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управление, Строительство и Реконструкция», дирек-
тор, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 30.10.2019 14
зарег.

09.11.2019
123/8

03.11.2019

6

ЖАНАЛИЕВ НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 27 июня 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Калининградский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинград-
ская область, город Кировск

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/20
12.11.2019

7

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 РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 14
зарег.

19.11.2019
132/8

13.11.2019

8

КИПТИКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 октября 1986 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Вентра Ай-Ти», руководитель группы инженеров по поддержке программ-
ного обеспечения подразделения Атос, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 01.11.2019 11
зарег.

15.11.2019
128/4

09.11.2019

9
КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 21 октября 1973 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019 14
зарег.

07.11.2019
122/4

01.11.2019

10
ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 28 декабря 1958 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский техникум Морского приборостроения, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Вега», директор, место жительства – Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.11.2019

132/1
13.11.2019

11

МАКОТА ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ, дата рождения – 13 декабря 1973 года, уровень образования – среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский экономический колледж, 1996 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – Отделение Межрегиональной общественной организации «Физкультур-
но-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» в г. Луга, председатель отделения, 
место жительства – Ленинградская область, город Луга

Кировское районное от-
деление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/2

11.11.2019

12
МАРКЕВИЧ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 6 августа 1951 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Городское профессионально-техническое училище №34 г. Кингисеппа Лен. обл., 
1969 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ленинград-
ская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии 
России

12.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/5
12.11.2019

13

МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения – 10 января 1956 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический инсти-
тут им. А.И. Герцена, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Шлиссельбург-
ская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора по 
материально-техническому обеспечению, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/10
12.11.2019

14

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 ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

12.11.2019 14
зарег.

19.11.2019
132/7

13.11.2019

15
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 17 июня 1980 года, уровень образования – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 06.11.2019 10
зарег.

16.11.2019
129/1

10.11.2019

16

ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова», 2007 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 08.11.2019 11
зарег.

16.11.2019
129/2

10.11.2019

17
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 14
зарег.

07.11.2019
122/3

01.11.2019

18
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., основное 
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 14
зарег.

07.11.2019
122/5

01.11.2019

19
РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 18 мая 1971 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания», генеральный 
директор, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ 08.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

14.11.2019
127/5

выбытие
28.11.2019

136/1
08.11.2019

20
СЕМЕНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 января 1949 года, уровень образования – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – Военный дважды краснознаменный институт физической культуры, 1976 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области «Россия», заместитель председателя, место жительства – город Санкт-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/6

11.11.2019

21

СЕРГЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 23 января 1972 года, уровень образования – высшее, сведения о професси-
ональном образовании – Ленинградский государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа 
№1 с углубленным изучением отдельных предметов», заместитель директора по воспитательной работе, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/29
12.11.2019

22
СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 4 января 1955 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 1980 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», 
заведующая, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/8
12.11.2019

23
СПИРИДОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 15 августа 1985 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт, 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ключ-сервис», генеральный директор, место 
жительства – город Санкт-Петербург

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кировском районе 
Ленинградской области

11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.11.2019

131/17
12.11.2019

24
СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 7 июня 1960 года, уровень образования – среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании – Ленинградское речное училище, 1985 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ГУП «Водоканал Ленинградской области» структурное подразделение Производственно-техни-
ческая группа ПУ Кировского района, инженер, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 05.11.2019 13
зарег.

18.11.2019
131/16

12.11.2019

25
ФЕДОРЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 14 апреля 1957 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли имени Ф. 
Энгельса, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – 
город Санкт-Петербург

Кировское районное от-
деление КПРФ 11.11.2019 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67
зарег.

17.11.2019
130/4

11.11.2019

26

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

самовыдвижение 29.10.2019 13
зарег.

12.11.2019
125/6

выбытие
20.11.2019

133/24
06.11.2019

27
ШАДАЕВА АРИНА ДАМИРОВНА, дата рождения – 28 ноября 1997 года, уровень образования – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Лес-Луга», советник генерального директора, место житель-
ства – город Санкт-Петербург

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России

Ленинградское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии 
России

02.11.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
09.11.2019

123/11
04.11.2019

28

ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 декабря 1976 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального 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 су-
доходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», капитан-наставник, место 
жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019 12
зарег.

15.11.2019
128/1

09.11.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости
1 18 Номеров Владимир Вячеславович, дата рождения 27.05.1973 часть 1 статьи 126 «Незаконное лишение свободы» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 28.02.1997

2 19 Пужляков Валерий Юрьевич, дата рождения 26.02.1970 часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобожден от наказания на основании статьи 78 часть 1 «а» УК РФ за истечением 
срока давности, погашена 10.06.2017

3 20 Калантай Вероника Сергеевна, дата рождения 26.07.1976 часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, часть 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 26.05.2000
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 40

О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 834 163,0 
тысячи рублей,

общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 867 485,5 тысяч рублей,
дефицит местного бюджета в сумме 33 322,5 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на период 2021 и 2022 

годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 

889 585,5 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 3 000 292,3 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 899 690,5 тысяч 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 000,0 тысяч рублей, 
и на 2022 год в сумме 3 008 292,9 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 60 000,0 тысяч рублей;

дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 10 105,0 тысяч рублей и на 2022 
год в сумме 8 000,6 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджетов посе-
лений) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями, на 2020 год согласно приложению 2.

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществле-
ние полномочий контрольно-счетных органов поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями, осуществляется 
в соответствии с методикой и порядками, установленными органами местного само-
управления поселений Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в соответствии с заключенными согла-
шениями, осуществляется в соответствии с методикой и порядками, установленными 
органами местного самоуправления поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с заключенными соглашениями по организации деятельности аварий-
но-спасательной службы, осуществляется в соответствии с методикой и порядками, 
установленными органами местного самоуправления поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствии с заключенными соглаше-
ниями, осуществляется в соответствии с методикой и порядками, установленными 
органами местного самоуправления поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюд-
жета согласно приложению 3.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов посе-
лений – органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 4.

5. Установить, что определение размера прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за-
числяемой в местный бюджет, в ином размере осуществляет Наблюдательный совет 
по контролю за деятельностью муниципальных предприятий Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. При этом размер перечислений от прибыли не 
может быть менее 15%. 

Утвердить размеры отчислений в местный бюджет прибыли от муниципальных 
предприятий Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 5.

6. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и 
по налогу на прибыль организаций, зачислявшегося до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты (в части погашения задолженности прошлых лет), зачисляется в местный 
бюджет.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по следующим видам 
доходов:

– налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов;
– целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-

ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов;

– прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов; 

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов;

– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов;
– возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Кировского муниципального района Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 6;

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 8.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета со-
гласно приложению 9.

3. Утвердить Адресную инвестиционную программу объектов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 24 349,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 24 375,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 24 396,4 тысяч рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского муни-

ципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 2 040,7 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 2 040,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 040,7 тысяч рублей.
6. Утвердить резервный фонд администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 11 108,2 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в сумме 1 000,0 тысяча рублей,
на 2021 год в сумме 12 658,1 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в сумме 1 000,0 тысяча рублей, 
на 2022 год в сумме 9 442,8 тысячи рублей, в том числе на мероприятия по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в сумме 1 000,0 тысяча рублей. 
Установить, что средства резервного фонда администрации Кировского муни-

ципального района Ленинградской области распределяются в соответствии с по-
становлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

7. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предо-
ставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 11.

8. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предо-
ставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальны-
ми учреждениями) в случаях, установленных приложением 12.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 40 решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29 октября 2014 года № 17 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинград-
ской области в новой редакции» в ходе исполнения настоящего решения изменения в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений 
в настоящее решение о бюджете:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по 
совершенствованию структуры органов местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случаях создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспреде-
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ление бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распоря-
дителю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ленинградской области и бюджетов поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных, областных законов и (или) правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовых 
актов Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселений Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, а также заключенных согла-
шений; 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, приводящие к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, в рамках одной целевой статьи классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств на уточнение ассигнований 
казенным учреждениям, на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи классификации рас-
ходов бюджетов и в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением, на уточнение ассигнований казенным учреждениям, 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств местного бюджета, разделами, подразделами, целе-
выми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах об-
щего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 
муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, после внесения изменений в муниципальную программу Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной 
программе Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения 
условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета Ленинградской области в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации 
в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов классификации расходов бюджетов;

в случаях внесения изменений финансовым органом Ленинградской области 
и (или) Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджет-
ных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сум-
му денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет Ленин-
градской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных право-
нарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финан-
совом году. 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной 
платы для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреж-
дений Кировского муниципального района Ленинградской области и муниципальных 
казенных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном ре-
шением совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 июня 2011 года №33 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений МО Кировский район Ленинградской области», с 1 января 2020 
года применяется расчетная величина в размере 9 940,0 рублей.

2. Утвердить размер индексации окладов по муниципальным должностям, заме-
щаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, месячных должностных окладов 
и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными 
классными чинами муниципальных служащих Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 
1 января 2020 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 10 100,3 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 10 100,3 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 10 100,3 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной комис-

сии Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 1 837,6 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 1 837,6 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 1 837,6 тысяч рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области и отраслевых органов администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 147 066,9 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 146 719,6 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 146 917,7 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам поселений, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответ-
ствии с приложением 13.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:
муниципальных образований городских поселений Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год – 1,455, на 2021 год – 1,451, на 2022 год – 
1,446;

муниципальных образований сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год – 1,802, на 2021 год – 1,815, на 2022 год – 
1,828.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
14.

Установить, что расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений за счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов из областного бюджета, а также за счет собственных доходов бюджетов му-
ниципальных районов производится в соответствии с Порядком расчета органами 
местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений и Методикой расчета и распределения суб-
венций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов из областного бюджета 
на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений, утвержденными областным законом от 14 октября 2019 № 75-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Ленинградской области», и Порядком предоставления, 
распределения и методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 2019 
года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области».

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из местного 
бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 
бюджета и кассовым планом исполнения местного бюджета в текущем финансовом 
году, а также с учетом потребностей, возникающих в процессе исполнения бюджетов 
поселений. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств областного бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета и кассовым планом исполнения областного бюджета в 
текущем финансовом году.

4. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распреде-
лением на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
15 (таблицы 1 – 4). 

Утвердить порядки распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений:

 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 19;
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реали-

зации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года №48-ОЗ «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» согласно 
приложению 20;

на решение вопросов местного значения в области градостроительной деятель-
ности в части организации и осуществления деятельности комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки согласно приложению 21;

на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в сельских поселениях согласно приложению 22.

5. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финан-
сирование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области с распределе-
нием на 2020 год в сумме 32 000,0 тысячи рублей в соответствии с Порядком пре-
доставления, распределения и методикой расчета иных межбюджетных трансфертов 
на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 2019 
года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области».

6. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по реше-
нию вопросов местного значения с распределением на 2020 год в сумме 15 034,7 
тысячи рублей в соответствии с Порядком предоставления, распределения и методи-
кой расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации 
полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам поселений Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 
2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Киров-
ском муниципальном районе Ленинградской области».

Установить, что иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения предоставляются бюджетам поселений Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на основании муниципального 
правового акта администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского му-
ниципального района Ленинградской области:

на 1 января 2021 года в сумме 35 465,2 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме 30 570,2 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 23 570,8 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 53 334,2 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 45 465,2 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 40 570,2 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 16.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кировско-
го муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 400,0 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 300,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 200,0 тысяч рублей.
5. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствова-

ний Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 годах Комитету финан-
сов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годы с учетом предельной величины муниципального долга Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-

та на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного бюджета согласно приложению 18.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты из местного бюджета предо-

ставляются бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирования дефицита местного бюджета на эти цели, 
в сумме до 15 000 тысяч рублей на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджетов поселений, на срок, не выходящий за пределы 
2020 года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми 
в 2020 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, в размере 4 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются поселениям Кировского 
муниципального района Ленинградской области без предоставления ими обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Органом, уполномоченным представлять Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в пра-
воотношениях, возникающих в связи с его заключением, является Комитет финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области и реструкту-
ризация бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

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

http://kirovsk-reg.ru/komfi n/komfi n/budzhet2020

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О бюджете 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

28.11.2019 г. Конференц-зал администрации
17 часов 00 минут Кировского муниципального района
(г Кировск, ул. Новая, д.1)

Присутствовало 92 человека. 

Повестка дня
Принятие регламента публичных слушаний;
Избрание секретаря публичных слушаний;
Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского муници-

пального района Брюховой Е.В. по обсуждаемому проекту.
Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Выступление председателя публичных слушаний 
По первому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который пред-

ложил следующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муници-
пального правового акта 20 минут, для выступлений в прениях – до 10 минут, для 
справок – до 3 минут. 

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который пред-

ложил для ведения протокола публичных слушаний избрать Матвееву Марию Викто-
ровну, главного специалиста отдела составления и исполнения бюджета комитета фи-
нансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского муни-

ципального района Ленинградской области Брюхову Е.В., которая представила для 
обсуждения проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Проект решения и постановление главы Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 15.11.2019 №6 о проведении публичных слушаний по проекту 
решения были опубликованы в газете «Ладога» 16 ноября 2019 года № 45(6009), а 
также на официальном сайте Кировского муниципального района, где жители могли 
с ними ознакомиться и направить свои предложения по проекту данного решения в 
рабочую группу через председателя комитета финансов. За период с момента опубли-
кования проекта решения поступило 5 предложений в письменной форме, которые 
будут переданы в рабочую группу. (Реестр учета предложений и замечаний, поступив-
ших при обсуждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

По четвертому вопросу:
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который пред-

ложил присутствующим выступить с предложениями по проекту решения.
Предложений о внесении изменений в проект решения не поступило.
Поступило предложение одобрить проект решения о бюджете и передать посту-

пившие до дня проведения публичных слушаний предложения в рабочую группу.
Председатель рабочей группы поставил на голосование предложение одобрить 

проект решения о бюджете и передать поступившие до дня проведения публичных 
слушаний предложения в рабочую группу.

Итоги голосования: «за» – единогласно.

По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Гардашникова А.М., который под-

вел итоги проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». Протокол публичных слушаний 2 декабря 2019 года будет пере-
дан в рабочую группу для рассмотрения предложений, поступивших в ходе подготов-
ки и проведения публичных слушаний. Затем все поступившие предложения будут 
рассмотрены, подготовлен сводный текст поправок в проект решения и вынесен на 
заседание совета депутатов 4 декабря 2019 года. После этого объявил публичные 
слушания закрытыми.

А.М. ГАРДАШНИКОВА
председатель публичных слушаний

М.В. МАТВЕЕВА, секретарь

Реестр учета предложений и замечаний, поступивших при обсуждении проекта 
решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Дата проведения публичных слушаний – 28.11.2019 года.

№
п/п

ФИО участни-
ка публичных 
слушаний, 
подавшего 
предложе-
ние и (или) 
замечание

Адрес места 
жительства 
участника 
публичных 
слушаний 

Вид обращения (предложение, 
замечание) и его

краткое содержание

Подпись 
лица, 

получившего 
обращение 
и количество 

листов 

1 2 3 4 5

1 Брюхова Е.В. г. Кировск

Внести изменения в доходную 
и расходную части бюджета 
2020 – 2022 г.г. в части уточнения 
доходов и расходов бюджета с 
учетом следующих предложе-
ний (Увеличение доходов: от 
оказания платных услуг (Коми-
тет образования), от продажи 
земельных участков (КУМИ), 
уменьшение доходов: умень-
шение акцизов по подакцизным 
товарам.
Расходы: на питание и хоз. 
нужды в детском саду пос. Мга, 
увеличение резервного фонда, 
увеличение иного межбюджет-
ного трансферта сельским посе-
лениям.
За счет уменьшения резервного 
фонда: расходы на осуществле-
ние полномочий по решению 
вопросов местного значения, на 
публикацию официальной ин-
формации в СМИ, на софинан-
сирование приобретения имуще-
ственного комплекса и покупки 
оборудования для молодежного 
Коворкинг-центра)

2 Краснова Е.А. г. Шлиссель-
бург

Внести изменения в расходную 
часть бюджета 2020 – 2022 г.г. в 
части софинансирования меро-
приятий по подпрограммам му-
ниципальной программы «Раз-
витие образования Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области»

3 Неделько Е.В. г. Мга

Внести изменения в расходную 
часть бюджета 2020 – 2022 г.г. 
в части софинансирования ме-
роприятий по муниципальной 
программе «Развитие культуры 
Кировского района Ленинград-
ской области»

4 Титов М.А. п. Прила-
дожский

Внести изменения в расходную 
часть бюджета 2020 – 2022 гг. на 
текущие расходы МКУ «УХО иТ» 

5 Шило А.В. г. Кировск

Внести изменения в расходную 
часть бюджета 2020 – 2022 г.г. 
в части финансирования муни-
ципальной программы «Ком-
плексное развитие Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 41

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным за-
коном Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ленинградской области» совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской области согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

от 27.12.2011 № 102 «Об утверждении Порядка реализации полномочий Кировско-
го муниципального района Ленинградской области в сфере регулирования межбюд-
жетных отношений» (с изменениями от 12.12.2012 № 109 «О внесении изменений в 
Порядок реализации полномочий Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сфере регулирования межбюджетных отношений», от 25.11.2015 № 108 «О 
внесении изменений в Порядок реализации полномочий Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сфере регулирования межбюджетных отношений»);

от 27.08.2014 № 43 «Об утверждении порядка предоставления, расчета и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой 
помощи бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (с изменениями от 24.12.2014 № 43 «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления, расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на оказание 
дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденный решением совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 27.08.2014 №43).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального образования 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 декабря 2019 г. № 41
(Приложение)

Положение о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Межбюджетные отношения в Кировском муниципальном районе Ленинград-

ской области регулируются Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областным законом Ленинградской области от 14.10.2019 № 75-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ленинградской области», иными нормативными право-
выми актами Ленинградской области, а также нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской 
области и муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 

Настоящее Положение о межбюджетных отношениях в Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской области устанавливает порядок предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений, входящих в состав Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – бюджеты поселений), из средств бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее – бюджет муниципального района).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в зна-

чениях, определенных Кодексом и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений

3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предостав-
ляются в форме:

– дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области;

– субсидий бюджетам поселений;
– иных межбюджетных трансфертов, в том числе межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
4.1. Органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее – органы местного самоуправления) наделяются на неогра-
ниченный срок отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета (далее – отдельные государственные 
полномочия).

4.2. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматривают-
ся в форме субвенций из областного бюджета Ленинградской области в соответствии 
с областным законом об областном бюджете Ленинградской области.

4.3. Определение общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных районов из областного бюджета Ленинградской области на осуществление 
отдельных государственных полномочий, осуществляются в соответствии с Методи-
кой расчета и распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов из областного бюджета Ленинградской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной об-
ластным законом Ленинградской области 14 октября 2019 № 75-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ленинградской области» (далее – Методика, утвержденная областным 
законом 14 октября 2019 № 75-оз).

4.4. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий предоставляются из областного бюджета Ленинград-
ской области ежеквартально в первый месяц квартала в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета Ленинградской области и кассовым планом 
исполнения областного бюджета Ленинградской области в текущем финансовом году.

4.5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций бюджетам муниципальных районов из областного бюджета Ленинградской 
области (далее – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета) рассчитываются и предоставляются в соответствии 
с Порядком расчета органами местного самоуправления муниципальных районов раз-
мера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержден-
ным областным законом Ленинградской области 14 октября 2019 № 75-оз «О меж-
бюджетных отношениях в Ленинградской области» (далее – Порядок, утвержденный 
областным законом 14 октября 2019 № 75-оз).

4.6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным 
областным законом 14 октября 2019 № 75-оз, и в соответствии с Порядком, утверж-
дённым приложением 1 к настоящему Положению.

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района утверждается решением совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Субсидии бюджетам поселений
5.1. В бюджете муниципального района могут предусматриваться субсидии бюд-

жетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области по решению 
вопросов местного значения в случаях, установленных муниципальными правовыми 
актами совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области по решению 
вопросов местного значения, предоставляются в соответствии с Порядком, утверж-
дённым приложением 2 к настоящему Положению.

6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
6.1. В бюджете муниципального района могут предусматриваться иные межбюд-

жетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе:
6.1.1 иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на 
уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями;

6.1.2 иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения;

6.1.3 иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой 
помощи бюджетам поселений. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их 
передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями осу-
ществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 3 к настоящему 
Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным приложением 4 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных на оказание дополнительной финансовой 
помощи бюджетам поселений осуществляется в соответствии с Порядком, утвержден-
ным приложением 5 к настоящему Положению.

6.2. Размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета му-
ниципального района бюджетам поселений, устанавливаются решением совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период.

7. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
7.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты 

поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при условии соблюдения органами местного само-
управления поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
бюджетного законодательства Российской Федерации, настоящего Положения.

7.2. Основанием для предоставления межбюджетных трансфертов являются 
заключенные между органами местного самоуправления Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, согла-
шения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов переда-
ваемых бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения и на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений.

7.3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содер-
жать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного.

7.4. Объем средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов в случаях, 
установленных настоящим Положением, утверждаются решением совета депутатов о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый пери-
од, а также посредством внесения изменений в решение о бюджете в течение года.

7.5. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района в бюджеты поселений осуществляется за счет собственных доходов бюджета 
муниципального района, источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района, межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 
области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Приложение 1
к Положению 
о межбюджетных отношениях 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Порядок предоставления, распределения и методика расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района 

Ленинградской области

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области производится за счет собственных доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет муници-
пального района).

2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений), предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, 
утверждается решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предостав-
ляются с целью доведения прогнозных расчетных доходов поселений по отношению 
к прогнозу их расходов в очередном финансовом году до максимально возможного 
уровня и оказания дополнительной финансовой поддержки поселениям для реализа-
ции своих расходных обязательств в том случае, если расчетные доходы поселения 
с учетом дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ниже прогноза расчетных расходов с учетом максималь-
ного уровня, до которого возможно доведение расчетных доходов.

4. В случае если отношение расчетных доходов поселения в очередном финан-
совом году с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района и расчетных расходов, связанных с 
решением вопросов местного значения поселений в очередном финансовом году, 
превышает указанный максимальный уровень, иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов по-

селений не предоставляются.
5. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений опре-

деляется в соответствии с Методикой, утвержденной областным законом 14 октября 
2019 № 75-оз. 

5.1. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
применяются следующие понятия и термины:

– индекс налогового потенциала i-го поселения k-го типа– данный показатель от-
ражает, во сколько раз больше (меньше) налоговых доходов в расчете на одного жите-
ля по сравнению со средним по поселениям k-го типа уровнем может быть получено 
бюджетом i-го поселения k-го типа исходя из уровня развития и структуры экономики 
и (или) налоговой базы из налоговых источников, закрепленных за поселениями k-го 
типа;

– индекс бюджетных расходов i-го поселения k-го типа – данный показатель от-
ражает, во сколько раз больше (меньше) средств бюджета i-го поселения k-го типа 
в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем поселениям k-го типа 
уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселения с учетом специфики социально-демографического 
состава населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предостав-
ляемых бюджетных услуг в расчете на одного жителя.

Налоговый потенциал поселений рассчитывается раздельно для сельских и го-
родских поселений по формуле

НП(пс)ki = ∑НП(пс)kil,
                 1

где НП(пс)ki – налоговый потенциал i-го поселения k-го типа;
НП(пс)kil – налоговый потенциал i-го поселения k-го типа по l-му налогу, включен-

ному в репрезентативную систему налогов.
Индекс налогового потенциала поселения определяется по формуле

ИНПki= НПki / ∑iНПki ,
                        

Нki         
∑iНki

где ИНПki – индекс налогового потенциала i-го поселения k-го типа, отражающий 
соотношение налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 
бюджетом i-го поселения k-го типа, исходя из налогового потенциала и аналогичного 
показателя в среднем по поселениям k-го типа;

НПki – налоговый потенциал i-го поселения k-го типа;
Нki – численность населения i-го поселения k-го типа на начало текущего финансо-

вого года по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Индекс бюджетных расходов i-го поселения k-типа определяется по формуле

ИБРki = k(мш)ki х ∑iНкi ,
            ∑ik(мш)ki х Нкi

ИБРki – индекс бюджетных расходов i-го поселения k-го типа;
k(мш)ki– коэффициент масштаба для i-го поселения k-го типа;
Hki – численность населения i-го поселения k-го типа на начало текущего финан-

сового года по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Коэффициент масштаба для i-го поселенияk-го типа определяется по формуле

k(мш)ki=1 + 300/Нki,

где Нki– численность населенияi-го поселения k-го типа.
Расчетная бюджетная обеспеченность поселения определяется по формуле

БОki = ИНПki ,
                   ИБРki

где БОki – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения k-го типа;
ИНПki – индекс налогового потенциала i-го поселения k-го типа, отражающий 

соотношение налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 
бюджетом i-го поселения k-го типа, исходя из налогового потенциала и аналогичного 
показателя в среднем по поселениям k-го типа;

ИБРki – индекс бюджетных расходов i-го поселения k-го типа.
Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и на плановый период.

5.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений производится финансовым органом в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период.

Приложение 2
к Положению 
о межбюджетных отношениях 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Порядок предоставления, распределения и методика расчета субсидий 
из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской 

области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения поселений

1. Порядок устанавливает условия предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального района бюджетам городских и сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоу-
правления городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по решению вопросов местного значения (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на 
плановый период, на указанные в п.1 цели.

3. Распределение субсидий бюджетам поселений утверждается решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и на плановый период.

4. Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашениями 
между Администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области и 
Администрациями городских и сельских поселений Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Администрация поселения).

5. Соглашение должно содержать следующие основные положения:
а) целевое назначение субсидии;
б) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субси-

дии;
в) условия предоставления и расходования субсидии;
г) порядок перечисления субсидии;
д) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования субсидии;
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия.
6. Для получения субсидии из бюджета муниципального района Администрация 

поселения представляет в Администрацию Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (Администрация района)мотивированное обращение и иные 
документы, подтверждающие потребность в софинансировании расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области по решению вопросов местного значения. При соблюдении Администрацией 
поселения условий, установленных настоящим Порядком, и с учетом положительного 
заключения структурного подразделения Администрации района, курирующего во-
просы, указанные в обращении на предоставление субсидий, Глава Администрации 
района инициирует рассмотрение данного обращения советом депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области в рамках очередного заседания по 
уточнению бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
текущий финансовый год.

7. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения, определяется по-
следующей формуле:

СMT = Пi х Уi х Кi где:

СMT – общий размер бюджетных ассигнований для предоставления субсидий, 
определенный решением совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период, исходя из доходных возможностей бюджета муниципально-
го района и расходных потребностей поселений;

Пi – объем потребности i-поселения в предоставлении субсидии в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по решению вопросов местного значения;

Уi –предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-поселе-
ния из бюджета муниципального района;

Кi –корректирующий коэффициент для i-поселения, который определяется в за-
висимости от значения соотношения разницы в оценках суммарных потребностей и 
доходных возможностей консолидированного бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

8. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области на основании заявок на 
расход, представленных органом местного самоуправления Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, на счета главных администраторов доходов бюд-
жетов поселений, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ленинград-
ской области, в сроки, определяемые Соглашением.

9. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие сред-
ства подлежат перечислению в доход бюджета муниципального района в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за годом предоставления субсидий, подлежит возврату в доход бюджета му-
ниципального района в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

11. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также достоверность 
представляемых сведений возлагается на органы местного самоуправления город-
ских, сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области.

12. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления 
городских, сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области субсидий возлагается на орган местного самоуправления Кировского муници-



7 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА14

ЛАДОГА

пального района Ленинградской области.
13. Органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ле-

нинградской области и органом муниципального финансового контроля Кировского 
муниципального района Ленинградской области осуществляется проверка соблюде-
ния получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления.

Приложение 3
к Положению 
о межбюджетных отношениях 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Порядок предоставления, распределения и методика расчета иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения Кировского муниципального района Ленинградской области 
при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями

1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области при их передаче на уровень посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
заключенными соглашениями (далее – иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
района), предоставляются поселениям Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – поселения) на основании соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления поселений в соответствии с реше-
ниями совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муниципального района предоставляются бюд-
жетам поселений в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
данные цели решением о бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на текущий финансовый год и плановый период.

3. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
района бюджету соответствующего поселения должно содержать следующие основ-
ные положения:

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района;

2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального района;

3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения муниципального района;

4)методику расчета и порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципального района;

5) срок, на который заключается соглашение;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района;

7) условия и порядок возврата иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
района

8) сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципального района.

4. Подготовка проектов соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района бюджетам поселений проводится органами мест-
ного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющими деятельность по решению вопросов местного значения муници-
пального района в сфере передаваемых полномочий.

5. Размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения муниципального района определяется 
в соответствии с Методиками расчетов объемов иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета муниципального района бюджетам поселений согласно 
Порядков, установленных к решению о бюджете Кировского муниципального района 
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района осу-
ществляется органом местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области, ответственным за осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сче-
та главных администраторов доходов бюджетов поселений, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области.

7. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муниципального района носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели.

8. Не использованные до конца текущего финансового года остатки иных меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного района в установленном бюджетным законодательством порядке.

Приложение 4
к Положению 
о межбюджетных отношениях 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Порядок предоставления, распределения и методика расчета иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 
целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях 
реализации полномочий по решению вопросов местного значения(далее – иные меж-
бюджетные трансферты в целях реализации полномочий по решению вопросов мест-
ного значения), производится за счет собственных доходов бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – бюджет муниципального района).

2. Иные межбюджетные трансферты в целях реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения предоставляются Комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет финан-
сов) бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – бюджеты поселений) в пределах объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на данные цели в текущем финансовом году решением о бюджете му-
ниципального района и (или) сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 
района, в случае:

не достижения сбалансированности бюджетов поселений после распределения 
дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности.

3. Иные межбюджетные трансферты в целях реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения бюджетам поселений из бюджета муниципального райо-
на предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях реали-
зации полномочий по решению вопросов местного значения на основании пункта 2 
настоящего Порядка:

2) принятие в течение текущего финансового года решений органов местного са-
моуправления поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
об увеличении (индексации) размеров должностных окладов депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих не чаще принятия соответствующих 
решений органами местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области и в размерах, не превышающих размеров соответствующего 
увеличения (индексации);

3) соблюдение в текущем финансовом году требований бюджетного законода-
тельства к предельному размеру дефицита бюджета поселения, размеру муници-
пального долга;

4)не установление и неисполнение в течение текущего финансового года рас-
ходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Ленинградской области к 
полномочиям органов местного самоуправления поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5) непревышение расчетного уровня бюджетной обеспеченности поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на соответствующий расчет-
ный финансовый год над уровнем, установленным решением о бюджете муниципаль-
ного района в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений.

4. Расчет иных межбюджетных трансфертов в целях реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения осуществляется раздельно по типам поселений 
(городские поселения, сельские поселения).

Расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения k-го типа после выравнива-
ния определяется по формуле:

РБОki = (ПНД k(мш)ki× ИНПki×Нki +Дотация КМРЛО)
                

□      
       (Нki×∑Нki/ ИНПki / ИБРki)

где, k(мш)ki– коэффициент масштаба для i-го поселения k-го типа;
ИНПki – индекс налогового потенциала i-го поселения k-го типа, отражающий 

соотношение налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 
бюджетом i-го поселения k-го типа, исходя из налогового потенциала и аналогичного 
показателя в среднем по поселениям k-го типа;

Нki – численность населения i-го поселения k-го типа на начало текущего финансо-
вого года по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

ИБРki – индекс бюджетных расходов i-го поселения k-го типа;

Дотация КМР ЛО – дотация из бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

Иные межбюджетные трансферты в целях реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения предоставляются бюджетам поселений при условии, 
если:

РБОГi ≤1,

РБОСi ≤1,3

где, РБОГi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения городского типа;
РБОСi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения сельского типа.

5. Иные межбюджетные трансферты в целях реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения предусматриваются в бюджете муниципального района 
в виде нераспределенного резерва и распределяются между бюджетами поселений в 
течение текущего финансового года в соответствии с постановлениями администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области.

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении иных межбюджетных транс-
фертов в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения 
бюджетам поселений из бюджета муниципального района является поступившее на 
имя Главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти мотивированное обращение поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области о выделении средств в целях частичного финансирования 
расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления поселения по вопросам местного значения.

По результатам рассмотрения обращения, с учетом выполнения поселением Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области условий, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка, Комитет финансов готовит проект постановления администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области о выделении иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения.

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в целях реализации полномо-
чий по решению вопросов местного значения осуществляется Комитетом финансов 
на счета главных администраторов доходов бюджетов поселений, открытые в Управ-
лении Федерального казначейства по Ленинградской области.

7. Иные межбюджетные трансферты в целях реализации полномочий по реше-
нию вопросов местного значения предоставляются без установления направлений их 
использования.

Приложение 5
к Положению 
о межбюджетных отношениях 
в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Порядок предоставления, распределения и методика расчета иных 
межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой 

помощи бюджетам поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений на 
оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений из бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – иные межбюджет-
ные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи), производится за 
счет собственных доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – бюджет муниципального района).

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой 
помощи предоставляются в целях дополнительного финансового обеспечения рас-
ходных обязательств поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, связанных с решением вопросов местного значения. 

2. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой 
помощи предоставляются Комитетом финансов администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов) бюджетам посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджеты 
поселений) в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на дан-
ные цели в текущем финансовом году решением о бюджете муниципального района 
на текущий финансовый год, в случае:

2.1 уровень дотационности бюджета поселения превышает 20%. Уровнем дота-
ционности бюджета поселения для расчетов является доля дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в налоговых и неналоговых доходах бюджета поселения с 
учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

3. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой 
помощи предоставляются бюджетам поселений из бюджета муниципального района 
при выполнении следующих условий:

1) соблюдение органами местного самоуправления поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с на-
числениями на выплаты по оплате труда;

3) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

4. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнитель-
ной финансовой помощи осуществляется на основе ожидаемого поступления доходов 
в бюджет поселения в текущем финансовом году, доходов, утвержденных решением 
совета депутатов в бюджете поселения на текущий финансовый год (с учетом изме-
нений), отчетов об исполнении бюджетов поселений по состоянию на первое число 
месяца, в котором производится расчет размера иных межбюджетных трансфертов 
на оказание дополнительной финансовой помощи, исходя из объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на текущий финансовый год.

Ожидаемые доходы i-го поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – i-го поселения) на текущий финансовый год определяются 
по формуле:

Дiож = Дналi + Дненi + Двырi ,

где Дiож– ожидаемые доходы бюджета i-го поселения на текущий финансовый год;
Дналi– прогнозируемый объем налоговых доходов бюджета i-го поселения на теку-

щий финансовый год;
Дненi – прогнозируемый объем неналоговых доходов бюджета i-го поселения на 

текущий финансовый год;
Двырi – объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения 

из бюджета муниципального района на текущий финансовый год.
Размер иного межбюджетного трансферта на оказание дополнительной финансо-

вой помощи бюджету i-го поселения определяется по формуле:

Дiсб = (Дож/Дплx Дiпл) – Дiож

где Дiсб – объём иного межбюджетного трансферта на оказание дополнительной 
финансовой помощи из бюджета муниципального района в целях сбалансированно-
сти бюджета i-го поселения на текущий финансовый год;

Дож – ожидаемые доходы (налоговые, неналоговые, дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности) по всем поселениям Кировского муниципального района 
Ленинградской области за текущий финансовый год;

Дпл – утвержденные по бюджету доходы (налоговые, неналоговые, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности) по всем поселениям Кировского муници-
пального района Ленинградской области на текущий финансовый год;

Дiпл – утвержденные по бюджету доходы i-го поселения на текущий финансовый 
год (налоговые, неналоговые доходы и дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности);

Дiож– ожидаемые доходы бюджета i-го поселения за текущий финансовый год.
5. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой 

помощи предоставляются в целях обеспечения сбалансированности бюджетов посе-
лений, компенсации выпадающих доходов и учета доходных возможностей бюджета 
поселения. 

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении иных межбюджетных транс-
фертов на оказание дополнительной финансовой помощи является мотивированное 
обращение от органа местного самоуправления поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на имя Главы администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Вопрос о выделении иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнитель-
ной финансовой помощи выносится на рассмотрение советом депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области в рамках очередного заседания по 
уточнению бюджета муниципального района на текущий финансовый год, с учетом 
выполнения поселением Кировского муниципального района Ленинградской области 
условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной 
финансовой помощи осуществляется Комитетом финансов на счета главных адми-
нистраторов доходов бюджетов поселений, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Ленинградской области.

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 42

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2010 
г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области и оплате труда работников органов 
местного самоуправления муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», в соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 04 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области р е ш и л:

1. Внести изменения приложение № 1 «Перечень муниципальных должностей Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением 
совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области от 23 июня 2010 года № 39 (с изменениями) «О перечне должно-
стей муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области и оплате труда работников органов местного самоуправления муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», изложив 
его в редакции согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденный 
решением совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 39 (с изменениями) «О перечне 
должностей муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области и оплате труда работников органов местного самоуправления муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», 
изложив его в редакции согласно приложению № 2.

3. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень должностей, не являющихся 
должностями муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденный решением совета депутатов муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 
39 (с изменениями) «О перечне должностей муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников органов 
местного самоуправления муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», изложив его в редакции согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу решения совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

– от 5 декабря 2018 года № 105 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 23.06.2010 г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников 
органов местного самоуправления муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области»;

– от 23 октября 2019 года № 25 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 23.06.2010 г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников 
органов местного самоуправления муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области».

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района

Приложение № 1
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 декабря 2019 года № 42

Перечень муниципальных должностей Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Наименование должности Размер месячного должностного оклада 
(рублей)

Глава муниципального района 25855
Депутат совета депутатов 20020

Приложение № 2
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 декабря 2019 года № 42

Перечень должностей муниципальной службы Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

Часть 1. Перечень должностей муниципальной службы в совете депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 

Наименование должности

Размер 
месячного 
должност-
ного оклада 

(рублей)
Категория «Руководители»
Ведущие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата совета депутатов муниципального района 17795
Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Советник главы муниципального района (должность, учрежденная 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы 
муниципального района, замещаемая муниципальным служащим 
путем заключения трудового договора на срок полномочий главы 
муниципального района)

15305

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 12405

Часть 2. Перечень должностей муниципальной службы в администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и отраслевых органах админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование должности
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального района (лицо, на-
значаемое на должность по контракту) 25855

Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации муниципально-
го района 23405

Заместитель главы администрации муниципального райо-
на 22290

Председатель комитета администрации муниципального 
района 20020

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета администрации муни-
ципального района 17795

Начальник управления администрации муниципального 
района 17795

Заместитель начальника управления администрации муни-
ципального района 15985

Начальник отдела администрации муниципального района 14645
Заместитель начальника отдела администрации муници-
пального района 13275

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела в составе комитета, управления админи-
страции муниципального района 13740

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управ-
ления администрации муниципального района 12615

Начальник сектора в составе комитета, управления, отдела 
администрации муниципального района 12405

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации муниципального района 
(должность, замещаемая муниципальным служащим путём 
заключения трудового договора на срок полномочий главы 
администрации муниципального района)

15305

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 12405
Ведущий специалист 10145
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 8345
Специалист второй категории 7655
Специалист 7220

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 3
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 декабря 2019 года № 42

Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Часть 1. Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы, в администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти и отраслевых органах администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

Наименование должности Размер месячного должностного 
оклада (рублей)

Главный специалист 12405
Ведущий специалист 10145

Специалист первой категории 8345
Специалист второй категории 7655

Специалист 7220
Заведующий хозяйством 8345

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 43

Об установлении размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным муниципальному служащему Кировского муни-
ципального района Ленинградской области классным чином

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьей 9-2. и пунктом 3 статьи 11 об-
ластного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в соответствии с 
решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 4 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Установить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответ-
ствии с присвоенным муниципальному служащему Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области классным чином согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 5 декабря 2018 года № 106 «Об установлении 
размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоен-
ным муниципальному служащему Кировского муниципального района Ленинградской 
области классным чином».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 декабря 2019 года № 43 

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему Кировского муниципального района 

Ленинградской области классным чином

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 1465

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 
2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Графы 6,10,11,13,15 перечня мероприятий позиции с 109 по 195 мероприятий 
по реализации Программы изложить согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

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

КИРОВСКИЙ МР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наименование классного чина

Размер ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу в соответствии с 
присвоенным классным 

чином (рублей)
Высшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 1 класса 6800

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 2 класса 6650

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 3 класса 6350

Главные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 4 класса 6050

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 5 класса 5950

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 6 класса 5800

Ведущие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 7 класса 5300

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 8 класса 4900

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 9 класса 4400

Старшие должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 10 класса 4100

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 11 класса 3950

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 12 класса 3600

Младшие должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 13 класса 3050

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 14 класса 2600

Муниципальный служащий муниципального образо-
вания в Ленинградской области 15 класса 2300

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 декабря 2019 года № 49

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

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муниципального 

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по 
адресу:187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; 
ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0000000:82, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Го-
ры-3», СНТ «Заречье». Заказчиком кадастровых работ является садоводческое не-
коммерческое товарищество «Заречье» в лице председателя правления Буры-
кина Сергея Викторовича, контактный тел.: 8-911-302-71-14. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 17 января 2020 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 7 декабря 
2019 г. по 17 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 
декабря 2019 г. по 17 января 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточ-
няемого земельного участка в массиве «Горы-3»: 
Кадастровый квартал 47:16:0340001
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 19 с кадастровым номером 47:16:0340001:42, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 19а с кадастровым номером 47:16:0340001:46, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 15 с кадастровым номером 47:16:0340001:44, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 7а с кадастровым номером 47:16:0340001:84, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 7 с кадастровым номером 47:16:0340001:87, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 1 с кадастровым номером 47:16:0340001:92, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 1а с кадастровым номером 47:16:0340001:94, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, уч. 2 с кадастровым номером 47:16:0340001:95, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, уч. 4 с кадастровым номером 47:16:0340001:93, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, уч. 8 с кадастровым номером 47:16:0340001:90, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, №10 с кадастровым номером 47:16:0340001:88, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 6 с кадастровым номером 47:16:0340001:51, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 8 с кадастровым номером 47:16:0340001:58, 
СНТ Заречье, ул. Лесная, уч.13 с кадастровым номером 47:16:0340001:25, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 14 с кадастровым номером 47:16:0340001:34, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 12 с кадастровым номером 47:16:0340001:35, 
СНТ Заречье, ул. Лесная, уч. 5 с кадастровым номером 47:16:0340001:29, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 6 с кадастровым номером 47:16:0340001:38, 
СНТ Заречье, ул. Центральная, уч. 4 с кадастровым номером 47:16:0340001:39, 

СНТ Заречье, 1-ый Проезд, уч.25 с кадастровым номером 47:16:0340001:60, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 12 с кадастровым номером 47:16:0340001:71, 
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, №18 с кадастровым номером 47:16:0340001:70, 
СНТ Заречье, ул. Речная, уч. 12 с кадастровым номером 47:16:0340001:77, 
СНТ Заречье, ул. Речная, уч. 8 с кадастровым номером 47:16:0340001:76, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, уч. 9 с кадастровым номером 47:16:0340001:100, 
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч. 10 с кадастровым номером 47:16:0340001:101, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, №5 с кадастровым номером 47:16:0340001:1, 
СНТ Заречье, 1-ый Проезд, уч. 1с кадастровым номером 47:16:0340001:107, 
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч. 23 с кадастровым номером 47:16:0340001:9, 
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч. 21 с кадастровым номером 47:16:0340001:74, 
Кадастровый квартал 47:16:0340002
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч. 17с кадастровым номером 47:16:0340002:29, 
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч. 5 с кадастровым номером 47:16:0340002:8, 
СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч.№3 с кадастровым номером 47:16:0340002:73, 
СНТ Заречье, 3-ий Проезд, уч. 2 с кадастровым номером 47:16:0340002:76, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 17 с кадастровым номером 47:16:0340002:78, 
СНТ Заречье, 3-ий Проезд, уч.11 с кадастровым номером 47:16:0340002:12, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч. 10 с кадастровым номером 47:16:0340002:80, 
СНТ Заречье, 3-ий Проезд, уч. 9 с кадастровым номером 47:16:0340002:79, 
СНТ Заречье, 3-ий Проезд, уч. 7 с кадастровым номером 47:16:0340002:81, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч.2 с кадастровым номером 47:16:0340002:88, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч. 9 с кадастровым номером 47:16:0340002:93, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 10 с кадастровым номером 47:16:0340002:94, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч. 7, с кадастровым номером 47:16:0340002:95, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 8, с кадастровым номером 47:16:0340002:96, 
СНТ Заречье, 4 проезд, уч. 5, с кадастровым номером 47:16:0340002:14, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч. 1А, с кадастровым номером 47:16:0340002:100, 
СНТ Заречье, 4-й Проезд, №1, с кадастровым номером 47:16:0340002:101, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч.24, с кадастровым номером 47:16:0340002:38, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 22, с кадастровым номером 47:16:0340002:10, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч. 19а, с кадастровым номером 47:16:0340002:28, 
СНТ Заречье, 4-ый Проезд, уч. 19, с кадастровым номером 47:16:0340002:2, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 22, с кадастровым номером 47:16:0340002:5, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 21, с кадастровым номером 47:16:0340002:39, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 19, с кадастровым номером 47:16:0340002:40, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч.17, с кадастровым номером 47:16:0340002:42, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 13, с кадастровым номером 47:16:0340002:43, 
СНТ Заречье, 5-й Проезд, уч.11, с кадастровым номером 47:16:0340002:9, 
СНТ Заречье, 5-ый Проезд, уч. 7, с кадастровым номером 47:16:0340002:103, 
СНТ Заречье, 6 проезд, уч. 6, с кадастровым номером 47:16:0340002:4, 

СНТ Заречье, 6-ой Проезд, №4, с кадастровым номером 47:16:0340002:108, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 29, с кадастровым номером 47:16:0340002:113, 
СНТ Заречье, 7-ой Проезд, уч.6, с кадастровым номером 47:16:0340002:114, 
СНТ Заречье, 7-ой Проезд, уч. 13, с кадастровым номером 47:16:0340002:63, 
Кадастровый квартал 47:16:0340003
СНТ Заречье, 11-ый Проезд, уч. 16, с кадастровым номером 47:16:0340003:8, 
СНТ Заречье, 10-ый Проезд, уч. 13, с кадастровым номером 47:16:0340003:16, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 40, с кадастровым номером 47:16:0340003:32, 
СНТ Заречье, 11-ый Проезд, уч. 17, с кадастровым номером 47:16:0340003:13, 
СНТ Заречье, 11-ый Проезд, уч.13, с кадастровым номером 47:16:0340003:5, 
СНТ Заречье, 12-ый Проезд, уч.№ 14, с кадастровым номером 47:16:0340003:17, 
СНТ Заречье, 11-ый Проезд, уч. 11, с кадастровым номером 47:16:0340003:25, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, уч. 44, с кадастровым номером 47:16:0340003:34, 
СНТ Заречье, 12-ый Проезд, уч. 11, с кадастровым номером 47:16:0340003:27, 
СНТ Заречье, ул. Строителей, №52, с кадастровым номером 47:16:0340003:38, 
СНТ Заречье, 9-ый Проезд, уч. 4, с кадастровым номером 47:16:0340003:70, 
СНТ Заречье, 9-ый Проезд, №2, с кадастровым номером 47:16:0340003:80, 
СНТ Заречье, 12-ый Проезд, уч. 6, с кадастровым номером 47:16:0340003:62, 
СНТ Заречье, ул. Архитектурная, уч. 1, с кадастровым номером 47:16:0340003:53, 
СНТ Заречье, 13-ый Проезд, уч. 7, с кадастровым номером 47:16:0340003:51, 
СНТ Заречье, 14-ый Проезд, уч. 3, с кадастровым номером 47:16:0340003:66, 
СНТ Заречье, 14-ый Проезд, уч. 2, с кадастровым номером 47:16:0340003:89, 
СНТ Заречье, Проезд 15а, уч. 6, с кадастровым номером 47:16:0340003:9, 
СНТ Заречье, Проезд 15а, уч. 10, с кадастровым номером 47:16:0340003:103, 
СНТ Заречье, Проезд 15а, уч. 12, с кадастровым номером 47:16:0340003:104, 
СНТ Заречье, Проезд 15а, уч.7, с кадастровым номером 47:16:0340003:98, 
СНТ Заречье, 16-й проезд, уч.11, с кадастровым номером 47:16:0340003:106, 
СНТ Заречье, 16-ый Проезд, уч. 1, с кадастровым номером 47:16:0340003:116, 
массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8» 
СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 15, Участок 815, с кадастровым номером 

47:16:0344010:6, 
СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, 15 линия, участок №816, с кадастровым номером 

47:16:0344010:9, 
СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, 14 Линия, уч.№856, с кадастровым номером 

47:16:0344010:100, 
СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 15, Участок 811, с кадастровым номером 

47:16:0344010:7
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

1. Внести в приложение «Перечень должностей муниципальной службы Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденный решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 6 декабря 2017 года № 102 (с 
изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 12 сентября 2018 года 
№ 74, от 19 декабря 2018 года № 120 и от 05 июня 2019 года № 42) «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы Кировского муниципального района 
Ленинградской области, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
изменение:

1.1. В Разделе 3 «Группа ведущих должностей муниципальной службы» исклю-
чить пункт 10.

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

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 
109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 47:16:0427008:30, рас-
положенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 9, уч. 53 (кад. 
кв. 47:16:0427008), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крылова Маргарита Александровна, 
проживающая по адресу: г. СПб, пр. Суздальский, д. 77, к. 2, кв. 41, тел.: +7953-377-3801. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 08.01.2020 г. в 10.00 по 
адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 9, уч. 53. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, 
офис 607. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции извещения в газете «Ладога», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 10, уч. 56 (47:16:0427008:72), уч. 55 (без 
кад. номера). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509, 8931-300-00-69; квалифика-
ционный аттестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Шарина Ю.В., прож. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Приморский пр, д. 157, корп. 2, кв. 50 , конт. тел.: 8-963-313-05-91, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. Земляничная, 3, кадастровый номер 47:17:0111001:71. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Орешек», ул. 
Земляничная, д. 5, кадастровый номер 47:17:0111001:72. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 7 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 10 января 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя пра-
вообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413015:45, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 20 линия, д. 5, 
кадастровый квартал 47:16:0413015. Заказчиком кадастровых работ является Ратников Андрей Андреевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 94, корп. 2, кв. 11, контактный телефон: 8-929-104-08-14. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 13.01.2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07.12.2019 г. по 13.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413015:5, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 20 линия, д. 7; 47:16:0413015:38, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 19-я, д. 6; 47:16:0413015:44, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», 20 линия, д. 3; все земельные участки в када-
стровом квартале 47:16:0413015. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0418007:25, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход Фрунзенского р-на», линия 1, уч. 653, кадастровый квартал 47:16:0418007. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Симашина Радмила Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 1, кв. 373, 
контактный телефон: 8-952-373-54-74. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.01.2020 
г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.12.2019 г. по 13.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0418007:24, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход Фрунзенского р-на», линия 1, уч. 652; все земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0418007; земли СНТ «Восход» Фрунзенского района. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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   к    

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. 
   Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.

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.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

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

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, коло-

кольчики. Т. 8-920-075-40-40.

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.

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сдам 2-к. кв. в г. Шлиссельбург, без удобств. 
   Т. 8-906-269-80-82.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Меняю дачу на квартиру. Т. 8-921-890-89-25.

Операторов фасовочных автоматов
   Техническое образование, 
   проводится обучение, 2/2 день/ночь.

З/плата 47-52 т. р.

Уборщиц – 5/2 по 8 часов,
з/п от 30 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.

В ООО «Стройтрэк»
ТРЕБУЕТСЯ: 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
з/п 20 000 р.

АДРЕС:
г. Кировск, 

ул. Северная, д. 16.

ТЕЛЕФОН: 
8 (812) 612-30-77

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 
приглашает на работу:

• водителя автопогрузчика (1,5 тонны, газ/бензин)
с опытом работы, з/п от 35 тыс. руб., график 5/2.

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., ООО «МПК «Салют».

Предварительная запись на собеседование 
с 10.00-15.00 по телефонам: 64-494, 8 (931) 540-42-70.

На площадку по приему 
металлолома требуется:

• РАЗНОРАБОЧИЙ,
сортировка, погрузка-разгрузка цветного лома

Место работы: площадка в пгт. Синявино.
График работы: 6/1. З/П от 1500 руб. за смену

Тел.: 8-911-920-66-77.

Кадастровым инженером Сенькиной Елизаветой Александровной, ИП Сенькина Елизавета Александров-
на, моб. тел.: 8911-775-37-36, balt-in@mail.ru , квалификационный аттестат №47-11-0198, в отношение зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0881002:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 8, уч. 12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Салина Анна 
Геннадьевна, тел.: +7 (911) 219-70-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 8 января 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 8, уч. 12. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н. пос. Новоселье, д. 160, 
кв. 5, +7911-775-37-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 7 декабря 2019 г. по 8 января 2019 
г. по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н. пос. Новоселье, д. 160, кв. 5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тере-
хов А.В., Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 7, уч. 24, 
кадастровый номер 47:16:0881002:35. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0865001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Апраксин», ПСК «Спортсудостроитель», ул. Торфяная, уч. 23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тихо-
мирова Татьяна Сергеевна, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 8, кв. 42, тел.: 8-952-235-54-35. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 января 2020 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», ПСК «Спортсудостроитель», ул. Торфяная, 
уч. 23. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 7 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», ПСК 
«Спортсудостроитель», ул. Тупиковая, уч. 27 (КН: 47:16:0865001:50), и все заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 47:16:0865001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8-911-086-12-
86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0842001:47, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Вокзаль-
ная, уч. 60, д. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Бенедиктова Светлана Константиновна, зарегистрированная 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 45, корп. 1, кв. 268, конт. телефон: 8 911 160 76 04. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 января 2020 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, оф. 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 декабря 2019 года по 17 января 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29 , оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», 
ул. Вокзальная, д. 61, уч. 61 и ул. Привокзальная, д. 71, уч. 71. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Кировского района Ленинградской области проходит 

трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика», 
являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 

нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль 
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 
с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного 

разрешения ООО «Транснефть-Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные 
работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода 

в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-
Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 

имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение 

свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 

имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 

учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) 
или по телефону 02.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; 
конт. тел.: 8 (81362) 26-509; по заказу Детиненко Е.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Захарова, д. 35, корп. 2, кв. 37, конт. тел.: 8-905-210-04-76, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Южная, уч. 99, д. 99, кадастровый №47:16:0373001:108. 
Смежный земельный участок: ЛО, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. 
Южная, уч. 98, д. 98, кадастровый №47:16:0373001:107. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 7 декабря 2019 г. по 6 
января 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885
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