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Ярко, весело, задорно… 
Так встретили новый 2020 год жители Кировского района. Несмотря на пасмурную, совсем не зимнюю погоду, праздничное настроение пришло 
вовремя. Волшебные сказочные представления и народные гуляния развернулись во всех городских и сельских поселениях. 

Зажигай, Шлиссельбург!

Старт новогодним гуляниям был дан 
в Шлиссельбурге 29 декабря. На терри-
тории ТРК «Акватория» прошел район-
ный праздник «Зажигаем Новый год». 

Поздравили шлиссельбуржцев и 
гостей города с наступающим Новым 
годом и пожелали им исполнения жела-
ний, здоровья и благополучия глава 
Кировского муниципального района 
ЛО Андрей Гардашников и глава МО 
«Город Шлиссельбург» Максим Лашков. 

Холод празднику – не помеха! Для 
участников гуляний подготовили ново-
годний фестиваль волшебных шаров, 
а творческие коллективы Кировского 
района согревали собравшихся сво-
ими зажигательными номерами, огнен-
но-пиротехническим и световым шоу. 

Несмотря на то что во время 
праздничного мероприятия посту-
пило сообщение о минировании ТРК 
«Акватория», службы района среаги-
ровали оперативно, и предновогодние 
гуляния завершились на положитель-
ной ноте – праздничным фейерверком. 

Средства на проведение празд-
ника были выделены из резервного 
фонда областного бюджета, организа-
цию работ взяла на себя администра-
ция Кировского района ЛО совместно с 
советом депутатов Шлиссельбургского 
городского поселения. Отдельную бла-
годарность выражаем руководству ТРК 
«Акватория». 

Зимние забавы в Кировске

Настоящий праздник детям подарили работники Дворца культуры г. Кировска. 
Здесь было организовано сразу несколько новогодних представлений. В новогоднюю 
ночь по традиции в парке культуры и отдыха собрались кировчане и гости города, 
чтобы всем вместе встретить Новый год и как следует повеселиться! Праздничные 
иллюминации и яркие костюмы актеров, развлекающих народ, помогли настроиться 
на незабываемый отдых и отвлечься от грустных мыслей о снеге. Творческие коллек-
тивы ДК г. Кировска, как всегда, порадовали публику, а праздничный салют и вовсе 
вызвал бурю эмоций у горожан.

Ёлки и спектакли «Новогоднее настроение» и «Чудеса в Дедоморозовске» радо-
вали детишек в течение всех праздничных дней. Оба спектакля подготовили арти-
сты НСК театра «Радуга» под руководством режиссера Д.А. Мифоленковой и худож-
ника-постановщика В.Б. Реунова. «Шикарная новогодняя атмосфера, зажигательная 
музыка, красивые декорации, отличная актерская работа и прекрасные костюмы! Один 
Змей Горыныч чего стоит!» – отзываются зрители в социальных сетях. Завершила 
праздники детская игровая программа «Зимние забавы». После таких замечательных 
праздников осталась масса впечатлений и ярких, позитивных фотографий.
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Но без снега!      
«12 месяцев» в Отрадном

КЦ «Фортуна» приготовил для жителей Отрадного две новогодние постановки. 
«PROЕмелю» – спектакль театральной лаборатории «ГЛАС», а «12 месяцев» – 
совместная работа творческих коллективов КЦ под руководством Маргариты 
Антиповой. Для гостей проводили интерактивную программу, а после – фотосес-
сию со сказочными героями и главными гостями праздника – Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Представления получились действительно волшебными! Отзывы – 
исключительно положительные!

Чудеса в Павлово

Говорят, под Новый год случаются чудеса. Вот и ДК Павлово не осталось в сто-
роне. Здесь в компании Бабы-Яги, Лешего, Деда Мороза, Снегурочки и других ска-
зочных героев маленькие зрители совершили новогоднее путешествие «Чудеса под 
Новый год». Ещё одним подарком для павловской детворы стало театрализованное 
представление «Летучий корабль». Новогодняя ночь также не обошлась без празд-
ничных гуляний. Игры, конкурсы и танцы, а ещё море позитива – и всё это в одном 
флаконе!

Новогодние игрушки из Назии

Самое волшебное в праздновании Нового года – это подготовка к нему. Именно таин-
ственная атмосфера ожидания праздника и подготовка к нему всей семьёй запомнятся 
на долгие годы. К такому выводу пришли и в КСЦ «Назия», где 26 декабря совместно с 
Назиевской библиотекой состоялся заключительный новогодний мастер-класс по изго-
товлению и декорированию ёлочных игрушек. 28 декабря в детском саду № 26 для 
местных ребятишек была организована игровая программа «Забавы веселых снего-
виков». Такой яркий и веселый праздник пришёлся по вкусу всем без исключения! А 
прекрасные фотографии, которые сразу же запестрили в группе КСЦ «Назия», безус-
ловно, займут достойное место в любом семейном альбоме!

КДЦ «Мга» – для детей 
и взрослых

Сразу три категории жителей охватили 
при подготовке к праздникам в п. Мга. 21 
декабря здесь состоялась первая елка 
для малышей «Новогодние приключения 
Яженьки». Вторым подарком для мгин-
чан старше 6 лет стала новогодняя ёлка 
«Гарри Поттер и волшебный посох». 
«Это новогоднее театрализованное 
представление получилось поистине 
волшебным!!! Спасибо за это нашим 
помощникам – ребятам из театраль-
ной студии «Зеркало», молодежному 
совету и, конечно же, самым маленьким 
артистам», – пишут в соцсетях органи-
заторы представления. 4 января как сле-
дует повеселиться смогли и взрослые. 
Для них была организована новогодняя 
вечеринка «МГА фильм представляет».

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ (По материалам новостной ленты социальной сети «ВКонтакте»)
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О новогодних концертах – с благодарностью!

23 и 24 декабря в Кировской детской музыкальной школе состоялись традиционные новогодние концерты учащихся. На праздничные выступления 
были приглашены педагоги, учащиеся, родители и все желающие.

Кировский район присоединился к акции «Безопасный Дед Мороз»

Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. Но даже во время праздничного веселья не стоит забывать о безопасности. 
Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и другими чрезвычайными ситуациями, спасатели напоминают и 
рассказывают о правилах в акции «Безопасный Новый год!» и «Безопасный Дед Мороз».

Наша гордость!
Десятиклассница из Кировска прошла в общероссийский 

этап конкурса научно-исследовательских работ

ДОСТИЖЕНИЕ                            •                            ДОСТИЖЕНИЕ                            •                            ДОСТИЖЕНИЕ

АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ

КУЛЬТУРА                            •                            КУЛЬТУРА                            •                            КУЛЬТУРА

В Ленинградском областном центре развития творчества одарённых 
детей и юношества «Интеллект» в рамках регионального этапа XVI 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. 
Менделеева состоялась научно-исследовательская конференция «Лите-
ратура. Читатель. Время».

В роли Деда Мороза на сей раз высту-
пили начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Кировского района Владимир Сабуров 
и председатель совета Кировского отде-
ления Всероссийского добровольного 
пожарного общества Александр Никулин.

Сотрудники Кировского пожарно-спа-
сательного гарнизона главам адми-
нистраций муниципальных образова-
ний Павловское городское поселение, 
Шумское сельское поселение и Мгинское 
городское поселение подарили для вру-
чения жителям поселений дымовые 
автономные пожарные извещатели.

В продолжение встреч «Деды 
Морозы» провели профилактические 

беседы о том, как важно соблюдать 
правила пожарной безопасности, где 
и как можно запускать фейерверки в 
новогодние праздники и как важно и 
необходимо определить специальные 
площадки для запуска пиротехнической 
продукции.

Целью акции являлось создание 
праздничного настроения, вручение 
подарков, проведение викторин, темати-
ческих конкурсов, театральных представ-
лений, уроков пожарной безопасности, а 
также формирование положительного 
имиджа сотрудников МЧС России.

Ксения КРАСАВИНА, 
инспектор ОНДиПР Кировского района

Ученики разных возрастов исполняли 
сложную классическую музыку на раз-
ных инструментах, пели и рассказывали 
стихи. Маленькие артисты продемон-
стрировали невероятное мастерство, 
порадовали гостей и своих преподавате-
лей, которые отдают много сил и энергии 

для достижения результатов своих уче-
ников.

Концерт прошел в теплой и уютной 
атмосфере, зал школы был прекрасно 
украшен, выступление учеников сопро-
вождали интерактивные слайды, что при-
дало праздничную, новогоднюю атмос-

феру происходящему. По завершению 
концерта участникам были вручены ново-
годние сувениры.

Зрители были просто в восторге! В 
адрес коллектива школы было оставлено 
немало приятных отзывов и благодарно-
стей. От всех родителей – огромная бла-

годарность и пожелание коллективу музы-
кальной школы здоровья, терпения, твор-
ческого вдохновения, личного и семейного 
счастья!

Родители учеников 
Кировской детской музыкальной школы

В работе секций приняли 
участие обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательных  организаций 
Ленинградской области, в том числе 
Кировского района. На заседании секций 
было заслушано и обсуждено более 
30 докладов. Среди достойных были 
выбраны лучшие.

На секции «Исследование по 
литературе. Литературоведение» 
диплом 1 степени получила ученица 
10-го класса Кировской гимназии имени 

Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова Анна Жага. Кировчанка 
примет участие в XVI Всероссийском 
конкурсе  научно-исследовательских 
работ имени Д.И. Менделеева (секция 
«Исследование по литературе»).

Поздравляем Анну и её наставника 
Наталью Николаевну Пискунову с победой 
и желаем им дальнейших успехов и новых 
побед!

По информации Кировской гимназии имени 
Героя Советского союза С. Баймагамбетова



11 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 5

ЛАДОГА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
ПРАЗДНИК                            •                            ПРАЗДНИК                            •                            ПРАЗДНИК

Новый год отметили? 
Ну, а теперь – Старый Новый год!

Старый Новый год – праздник с традициями старых времен и современных привычек. Для большинства – это прекрасный повод отметить любимый 
праздник во второй раз. И если календарный Новый год многие стараются отметить в компании друзей, то народный праздник обычно посвящается 
семье, родным.

Старый Новый год – Новый год по юли-
анскому календарю (по старому стилю) – 
наступает в ночь с 31 декабря (13 января) 
на 1 января (14 января). Это неофици-
альный праздник, традиционно отмечае-
мый в странах, церкви которых отмечают 
Рождество по юлианскому календарю 25 
декабря (7 января). Возникновение этого 
праздника связано с тем, что Рождество, 
по календарной традиции, должно пред-
шествовать Новому году, а также с тем, 
что в православной церкви на григориан-
ский Новый год приходится рождествен-
ский пост, исключающий обильные засто-
лья, употребление скоромной пищи и уве-
селения. 

Еще один Новый год – в ночь с 13 на 
14 января – принято отмечать с гораздо 
большим количеством ритуалов, чем про-
сто поднять бокал с шампанским. Итак, 
рассмотрим, некоторые из них…

Суженый-ряженый, приди 
ко мне наряженный

В народе ночь с 13 на 14 января назы-
вают встречей Василия с Меланкой. По 
православному календарю 13 января – 
день памяти преподобной Мелании 
(Меланки), а 14 января – день святителя 
Василия Великого.

Праздник Меланки издавна популярен 
у молодежи. Парни в праздничный вечер 
могли получить второй шанс завоевать 
понравившуюся девушку: если раньше 
сватовство закончилось отказом («гарбу-
зом»), то в канун Старого Нового года он 
мог заслать сватов повторно. 

А девчатам на Меланку полагалось 
гадать. В народе говорили: «Загадает 
девица на Василия – не минуется». По 
традиции во время девичьих гаданий 
парни снимали с заборов гадальщиц 
калитки, и вернуть украденное отцы деву-
шек могли только через магарыч.

• Выйдите на улицу: какое животное 
увидите первым – таким и будет 
суженый. Если встретите овцу – 
мужа найдете тихого и покладистого. 
А самый милый пес – к собачьей 
жизни.

• Насыпьте у ворот три кучки зерна, а 
утром проверьте: если все нетрону-
тое – к счастливой семейной жизни, 
а если наоборот – увы...

• Можно еще положить под подушку 
гребешок, сказав перед сном: 
«Суженый-ряженый, голову мне рас-
чеши!». Кого во сне увидите, за того 
и выйдете замуж.

• В тарелку с водой перед сном поло-
жите обломки веника и скажите: 
«Суженый-ряженый, переведи меня 
через мостик». Если утром обнару-
жите, что обломки собрались вен-
чиком, то обручитесь с тем, кто при-
снится.

Щедрый вечер
По давней традиции в староновогод-

нюю ночь отмечается Васильев вечер – он 
же «щедрый». В этот день принято накры-
вать богатый стол. Чтобы отблагодарить 
посевающих и щедрующих, хозяйки пекут 
пироги, жарят блины и лепят вареники. 
Особенно актуальны блюда из свинины, 

потому что святой Василий – покровитель 
свиноводов.

Как и на Рождество, на Василия гото-
вят кутью, которая называется «щедрой». 
В отличие от постной (на Коляду), 
щедрую кутью принято заправлять салом 
и мясом – скоромниной. Варить кутью 
нужно ранним утром, не спуская глаз с 
утвари. По поверью, треснувший горшок 
или выпавшая из горшка кутья – к беде. 
Если кутья удастся, ее надо съесть дочи-
ста, а если сбудется плохая примета, 
тогда варево нужно выбросить с горшком 
в прорубь.

В щедрый вечер кутья ставится в крас-
ный угол – на покути. К ужину на Старый 
Новый год нужно садиться, как и на 
Рождество, всей семьей. Важно всем быть 
в чистой одежде. А после ужина принято 
просить прощение (в том числе у сосе-
дей) за возможные обиды, чтобы встре-
тить Новый год в согласии.

Если на Рождество колядуют, то на 
Старый Новый год, в Щедрый вечер, 
щедруют – поют обрядовые песни-ще-
дровки, в которых желают хозяевам дома 
достатка в новом году и всяческих благ.

Когда-то щедровки были веснянками, 
потому что до XV века славяне праздно-
вали Новый год в марте. Это была пора 
возвращения птиц с теплых краев, поэ-
тому многие древние щедровки содержат 
упоминания о весенних птицах – вьюрках, 
кукушках или ласточках.

Как отмечают Старый 
Новый год сегодня?

Сейчас праздновать принято так же, как 
в новогоднюю ночь. Считается, в Старый 
Новый год нужно успеть то, что не полу-
чилось осуществить 1 января. Например: 
загадать желание, предварительно напи-
сав его на салфетке, которую сжигают и 
бросают в шампанское; посмотреть кон-
церты и письма, которые еще не успели 
посмотреть; отправить поздравления на 

Старый Новый год родным и близким с 
повторным пожеланиями добра и здоро-
вья; положить подарки, о которых ранее 
забыли под новогоднюю елочку, после 
чего ее можно убрать. В южных регио-
нах сохранился обычай готовить свинью 
или блюда из свинины, чтобы Новый год 
стал богатым на добрые вести. В некото-
рых деревнях проводятся колядки, но их 
истинное значение чаще утрачено. 

Сейчас вообще многие обряды и тради-
ции забыты или утеряны, но другие дошли 
и до наших дней. Если вы хотите, чтобы 
в доме царила любовь, уют и тепло – 
отлично подойдет новогодняя традиция 
катания с горки на санках. Существует 
поверье, что если в Старый Новый год про-
катиться со своим любимым человеком с 
крутой горы на одних санях, то ваша жизнь 
наполнится радостными и яркими событи-
ями, а отношения станут более крепкими.

Вы не задумывались, откуда пошла 
традиция лепить снеговика? Она берет 
свое начало в новогодних обрядах. Тем, 
кто хотел обрести свое счастье, нужно 
было его вылепить в прямом смысле этого 
слова. Именно поэтому наши предки так 
любили делать снеговика или снежную 
бабу. Если же вы мечтаете о чем-то дру-
гом, то все в ваших руках – слепите вашу 
мечту из снега. Но при этом постоянно 
думайте о том, чего вы хотите, и представ-
ляйте как будете счастливы, когда ваша 
мечта осуществится.

Другие народные 
приметы:
• Меланка была теплой, то лето будет 

хорошим;
• Туман в Васильев день – к урожаю;
• Ясное и звездное небо в ночь на 

Василия – к урожаю ягод;
• Метель в Васильев вечер – к урожаю 

орехов;
• Деревья в инее 14 января – к уро-

жайному году и богатому меду;
• Если на святого Василия стоит 

морозная малоснежная погода, зна-
чит, хлеба уродятся.

• Если ночью была пурга или метель, 
считалось, что год будет беспокой-
ным; 

• Услышать утром необычный звон 
было вестью о возможном пополне-
нии;

• Обязательно задабривали домаш-
ний скот, чтобы Новый год для них 
был спокойным и плодовитым;

• Утром 14 января полагается встрях-
нуть плодовые деревья с заговором: 
«Как отряхиваю я снег, так отрях-
нет всякого гада по весне святой 
Василий». Считалось, что святой 
Василий Великий охраняет сады от 
вредителей;

• Если первой 14 января в дом вошла 
девушка – к беде; 

• На Василия запрещалось считать 
мелкие деньги, чтобы не лить слезы. 
Также не давали и не брали в долг.

На Старый Новый год существует 
много ритуалов – забытых средств для 
счастья и удачи. Попробуйте выполнить 
хотя бы некоторые из них. Ведь главное – 
не результат, а вера в мечту и то удоволь-
ствие, которое вы получите от процесса. 
И тогда, будьте уверены, ваше желание 
будет услышано!

Информация и фото из сети «Интернет»
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 598

Об утверждении порядка формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в планы-графики, размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей 
включения информации в такие планы-графики и требований к форме пла-
нов-графиков закупок муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 30 
сентября 2019 г. N 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, осо-
бенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме 
планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Пра-
вительства Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок формирования, утверждения плана-графика закупок, внесения 
изменений в планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информаци-
онной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-гра-
фики для обеспечения нужд муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение №1).

2. Утвердить форму плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (приложение №2).

3. Установить, что порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти начинается с формирования плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 год.

4. Признать утратившими силу:
– постановление от 28.12.2016 г. № 574 «Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»;

– постановление от 28.12.2016 г. № 575 «Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ладога» и раз-
мещению на информационном сайте муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области www.
priladoga.ru.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 г. № 608

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020–2022 годы»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 года № 609

О внесении изменений в постановление от 6 ноября 2018 года № 410 «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории адми-
нистративного центра муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019–
2021 годы» (с изменениями постановления от 10.07.2019 г. №336)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории адми-
нистративного центра муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 года № 610 

О внесении изменений в постановление администрации от 29.08.2019 г. № 428 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержание терри-
тории и объектов муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 20.11.2017 
года № 31 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (новая редакция)» (с изменениями), в целях улучшения 
благоустройства территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство, содержание 
территории и объектов муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 годы».

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

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2019 года № 611

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 12 января 2018 года № 12 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018–2020 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 31 июля 2018 
года № 200, от 21 ноября 2018 года № 454)

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018–2020 годы»:

1.1 Паспорт муниципальной программы утвердить в новой редакции.
1.2 Приложение № 4 к постановлению утвердить в новой редакции.
1.3 Приложение № 5 к постановлению утвердить в новой редакции.
2. 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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 года № 612

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020–2022 годы» 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2019 года № 613 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном 
образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п.8, п.10, п.24 ст.5 Устава муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятель-
ности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности, в муниципальном образовании Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 года № 614

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020–2022 годы»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы» со-
гласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 г. № 615

Об утверждении программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы» 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить программу «Развитие муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020–2022 годы» (согласно приложению). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года № 616 

О внесении изменений в постановление от 3 апреля 2019 года № 90 «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 годы» (с измене-
ниями постановления №337 от 10.07.2019 г., №481 от 11.10.2019 г.)

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 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2019-2021 годы», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 декабря 2019 г. № 617

О внесении изменений в постановление от 14 ноября 2018 года № 423 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2025 годы» (с изменениями постановления от 12.03.2019 г. №60, от 
05.06.2019 г. №219)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы», 
на основании Устава муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области администрация му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области постановляет (далее МО Приладожское ГП):

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

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

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 года № 618

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020–2022 годы» 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2020–2022 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2019 года № 619 

Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям на поддержку малого предпринимательства муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 № 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 
г. № 40 «О бюджете муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» и по-
становлением администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2019 
г. №608 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020–2022 годы», постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям 
на поддержку малого предпринимательства муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ладога» и раз-
мещению на информационном сайте муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области www.
priladoga.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

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



11 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 9

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ МР

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ СД

 СОГЛАШЕНИЕ
о передаче главой Кировского муниципального района Ленинградской 

области главе муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в области градостроительной деятельности в части принятия 

решений о проведении публичных слушаний 

25 декабря 2019 года

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Гардашников 
Андрей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Глава муниципального района», 
действующий на основании Устава Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и глава муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области Егорихин Виктор Ива-
нович, именуемый в дальнейшем «Глава поселения», действующий на основании 
Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, с другой стороны, вместе именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации законодательства о градостроительной деятельно-
сти заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Глава муниципального района передает, а Глава поселения принимает осущест-

вление полномочий по решению вопросов местного значения в области градостро-
ительной деятельности в части принятий решений о проведении публичных слуша-
ний на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение), по 
следующим вопросам:

по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

по проектам правил землепользования и застройки поселения (внесения изме-
нений); 

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселе-
ния;

по проектам генерального плана поселения (внесения изменений).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Глава поселения:
2.1.1. Рассматривает вопрос о принятии решений о проведении публичных слу-

шаний на территории поселения по вопросам, указанным в разделе 1 Соглашения, на 
основании документов, поступивших от администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в срок не позднее чем через десять дней со дня по-
ступления документов.

2.1.2. Принимает решения о проведении публичных слушаний на территории 
поселения по вопросам, указанным в разделе 1 Соглашения, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ленинградской области, правовыми актами 
Комитета градостроительной политики Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2.2. Глава муниципального района:
2.2.1. Осуществляет контроль за исполнением Главой поселения полномочий, яв-

ляющихся предметом Соглашения. 
2.2.2. Рассматривает вопрос о досрочном прекращении действия Соглашения по 

основаниям, указанным в пункте 4.3. Соглашения.

3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий
Осуществление полномочий, переданных в соответствии с разделом 1 Соглаше-

ния полномочий, не потребует предоставления из бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет МО Путиловское сельское поселение 
межбюджетных трансфертов.

4. Срок осуществления полномочий. Основания и порядок прекращения соглаше-
ния

4.1. Настоящее соглашение заключается на срок с 1 января 2020 года по 31 де-
кабря 2020 года.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменной форме, путем подписа-
ния дополнительного соглашения.

4.3. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.3.1. По соглашению Сторон.
4.3.2. В одностороннем порядке в случае:
– изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) зако-

нодательства Ленинградской области;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
– по письменному уведомлению одной из Сторон в случае наступления обстоя-

тельств, при которых дальнейшее осуществление полномочий поселением становит-
ся невозможным. 

5. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению 
судом в соответствии с действующим законодательством.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон

Кировский муниципальный район 
Ленинградской области МО Путиловское сельское поселение

187342, Ленинградская область г. 
Кировск, ул. Новая, д.1

187351, Ленинградская область Кировский 
район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, 
д. 2

Глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области Глава МО Путиловское сельское поселение 

______________ А.М. Гардашников __________________ В.И. Егорихин
«_____»______________________ «_____»______________________

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче главой Кировского муниципального района Ленинградской 

области главе муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в области градостроительной деятельности в части принятия 

решений о проведении публичных слушаний 

25 декабря 2019 года

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Гардашников 
Андрей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Глава муниципального района», 
действующий на основании Устава Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и глава муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области Бармина Ольга Влади-
мировна, именуемый в дальнейшем «Глава поселения», действующий на основании 
Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации законодательства о градостроительной деятельно-
сти заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Глава муниципального района передает, а Глава поселения принимает осущест-

вление полномочий по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности в части принятий решений о проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение), по сле-
дующим вопросам:

по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

по проектам правил землепользования и застройки поселения (внесения изме-
нений); 

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселе-
ния;

по проектам генерального плана поселения (внесения изменений).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Глава поселения:
2.1.1. Рассматривает вопрос о принятии решений о проведении публичных слу-

шаний на территории поселения по вопросам, указанным в разделе 1 Соглашения, на 
основании документов, поступивших от администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в срок не позднее чем через десять дней со дня по-
ступления документов.

2.1.2. Принимает решения о проведении публичных слушаний на территории 
поселения по вопросам, указанным в разделе 1 Соглашения, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ленинградской области, правовыми актами 
Комитета градостроительной политики Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2.2. Глава муниципального района:
2.2.1. Осуществляет контроль за исполнением Главой поселения полномочий, яв-

ляющихся предметом Соглашения. 
2.2.2. Рассматривает вопрос о досрочном прекращении действия Соглашения по 

основаниям, указанным в пункте 4.3. Соглашения.

3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий
Осуществление полномочий, переданных в соответствии с разделом 1 Соглаше-

ния полномочий, не потребует предоставления из бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет МО Суховское сельское поселение 
межбюджетных трансфертов.

4. Срок осуществления полномочий. Основания и порядок прекращения соглаше-
ния

4.1. Настоящее соглашение заключается на срок с 1 января 2020 года по 31 де-
кабря 2020 года.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменной форме, путем подписа-
ния дополнительного соглашения.

4.3. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.3.1. По соглашению Сторон.
4.3.2. В одностороннем порядке в случае:
– изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) зако-

нодательства Ленинградской области;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
– по письменному уведомлению одной из Сторон в случае наступления обстоя-

тельств, при которых дальнейшее осуществление полномочий поселением становит-
ся невозможным. 

5. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению 
судом в соответствии с действующим законодательством.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон
Кировский муниципальный район Ленин-
градской области МО Суховское сельское поселение

187342, Ленинградская область г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1

187355, Ленинградская область Киров-
ский район, д. Сухое, д. 32

Глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Глава МО Суховское сельское поселе-
ние 

______________ А.М. Гардашников __________________ О.В. Бармина
«_____»______________________ «_____»______________________

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче главой Кировского муниципального района Ленинградской 

области главе муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в области градостроительной деятельности в части принятия 

решений о проведении публичных слушаний 

25 декабря 2019 года

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Гардашников 
Андрей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Глава муниципального района», 
действующий на основании Устава Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и глава муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области Ульянов Владимир Лео-
нидович, именуемый в дальнейшем «Глава поселения», действующий на основании 
Устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации законодательства о градостроительной деятельно-
сти заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Глава муниципального района передает, а Глава поселения принимает осущест-

вление полномочий по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности в части принятий решений о проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – поселение) по следующим 
вопросам:

по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

по проектам правил землепользования и застройки поселения (внесения изме-
нений); 

по проектам планировки территории и проектам межевания территории поселе-
ния;

по проектам генерального плана поселения (внесения изменений).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Глава поселения:
2.1.1. Рассматривает вопрос о принятии решений о проведении публичных слу-

шаний на территории поселения по вопросам, указанным в разделе 1 Соглашения, на 
основании документов, поступивших от администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в срок не позднее чем через десять дней со дня по-
ступления документов.

2.1.2. Принимает решения о проведении публичных слушаний на территории 
поселения по вопросам, указанным в разделе 1 Соглашения, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ленинградской области, правовыми актами 
Комитета градостроительной политики Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2.2. Глава муниципального района:
2.2.1. Осуществляет контроль за исполнением Главой поселения полномочий, яв-

ляющихся предметом Соглашения. 
2.2.2. Рассматривает вопрос о досрочном прекращении действия Соглашения по 

основаниям, указанным в пункте 4.3. Соглашения.

3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий
Осуществление полномочий, переданных в соответствии с разделом 1 Соглаше-

ния полномочий, не потребует предоставления из бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет МО Шумское сельское поселение меж-
бюджетных трансфертов.

4. Срок осуществления полномочий. Основания и порядок прекращения соглаше-
ния

4.1. Настоящее соглашение заключается на срок с 1 января 2020 года по 31 де-
кабря 2020 года.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменной форме, путем подписа-
ния дополнительного соглашения.

4.3. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.3.1. По соглашению Сторон.
4.3.2. В одностороннем порядке в случае:
– изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) зако-

нодательства Ленинградской области;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
– по письменному уведомлению одной из Сторон в случае наступления обстоя-

тельств, при которых дальнейшее осуществление полномочий поселением становит-
ся невозможным. 

5. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению 
судом в соответствии с действующим законодательством.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон
Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области МО Шумское сельское поселение

187342, Ленинградская область г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1

187350, Ленинградская область Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 22

Глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области Глава МО Шумское сельское поселение 

_______________А.М. Гардашников __________________ В.Л. Ульянов
«_____»_______________________ «_____»_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 № 1601

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным зако-
ном от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», уставом 
Кировского муниципального района Ленинградской области, Генеральным планом 
муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 июля 2014 
года № 34, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 08 июня 2018 года, от 20 февраля 2019 года, от 6 декабря 2019 года: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 
49 (с изменениями) (далее – Правила землепользования и застройки МО Путиловское 
сельское поселение), в части:

1.1. Установления границ и градостроительного регламента территориальной 
зоны для ведения садоводства (кодовое обозначение зоны – С3);

1.2. Изменения границ территориальной зоны дачных объединений (кодовое обо-
значение зоны – С5) с включением в границы территориальной зоны:

1) земельного участка с кадастровым номером 47:16:0503002:132, площадью 
175000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
волость Путиловская, участок осушения Нижняя Шальдиха, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения;

2) земельного участка с кадастровым номером 47:16:0540001:252, площадью 
57130 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
АОЗТ Дальняя Поляна, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

3) земельного участка с кадастровым номером 47:16:0540001:220, площадью 
65420 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
АОЗТ Дальняя Поляна, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

4) земельного участка с кадастровым номером 47:16:0540001:150, площадью 
171190 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
АОЗТ Дальняя Поляна, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

1.3. Дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны за-
стройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (кодовое обозначение 
зоны – Ж2) условно разрешенным видом использования земельных участков: хране-
ние автортанспорта, код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка – 2.7.1, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверж-
дении 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 внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское 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 Путиловское сельское поселение в соответствии с приложением 3.

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области осуществлять свою деятельность в соответствии 
с Соглашением о передаче администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения в области градо-
строительной деятельности в части организации и проведения процедуры публичных 
слушаний от 28 декабря 2018 года (далее – Соглашение), и дополнительным соглаше-
нием от 29 июля 2019 года к Соглашению.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 16 августа 2019 года № 953 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области».

7. В срок не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Путиловское сельское поселение опубликовать сообщение о принятии такого ре-
шения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и разместить указанное сообщение 
на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

Приложение 1
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 декабря 2019 № 1601

Этапы градостроительного зонирования

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти произвести в три этапа:

1 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны для ведения са-
доводства (кодовое обозначение зоны – С3), содержащих графическое и текстовое 
описание местоположения границ территориальной зоны, перечень координат харак-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2019 года № 12

Об определении официального печатного издания

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 23 мая 2016 года № 105, 
с учетом изменений, принятых решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16 мая 2017 года № 163, от 13 ноября 2017 года № 184, 
р е ш и л:

1. Определить дополнительным официальным печатным изданием муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области газету «Ладога», свидетельство серии ПИ № ТУ 
78-00693, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 21.09.2010 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

М.В. ЛАШКОВ,
Глава муниципального образования
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
терных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, установление градостроительных регла-
ментов для данной территориальной зоны с соблюдением требований законодатель-
ства о градостроительной деятельности Российской Федерации, в соответствии с 
Генеральным планом муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 июля 2014 года № 
34 (далее – Генеральный план МО Путиловское сельское поселение), с учетом тре-
бований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра не-
движимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны дачных объеди-
нений (кодовое обозначение зоны – С5), содержащих графическое и текстовое описа-
ние местоположения границ территориальной зоны, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, в соответствии с Генеральным планом Путиловское 
сельское поселение, с учетом требований технических регламентов, сведений Едино-
го государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности;

3 этап – подготовка изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки МО Путиловское сельское поселение в части дополнения градостроитель-
ных регламентов территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (кодовое обозначение зоны – Ж2) условно разрешенным видом ис-
пользования земельных участков: хранение автортанспорта, код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка – 2.7.1, в соответствии с 
Классификатором.

Приложение 2
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 декабря 2019 № 1601

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

МО Путиловское сельское поселение 
№ 
п/п Виды работ Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1

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

I квартал 2020 г.

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
Кировского муници-
пального района Ленин-
градской области 

2

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

непосредственно 
после разработки 
Проекта

администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области (далее – Адми-
нистрация района)

3

Принятие решения Комитетом по 
результатам проверки Проекта:
– о направлении Проекта главе 
муниципального образования 
для принятия решения о прове-
дении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по 
Проекту;
– о направлении Проекта в мест-
ную администрацию на дора-
ботку 

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты поступле-
ния Проекта в 
Комитет

Комитет

4 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по Проекту

в срок не позднее 
чем через десять 
дней со дня полу-
чения Проекта 

Глава МО Путиловское 
сельское поселение

5 Процедура публичных слушаний 
по Проекту 

не менее одного 
и не более трех 
месяцев со дня 
опубликования 
Проекта

комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования 
и застройки муници-
пального образования 
Путиловское сельское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
(далее – Комиссия)

6

Оформление протокола публич-
ных слушаний и заключения о 
результатах публичных слуша-
ний по Проекту (далее – обяза-
тельные приложения к Проекту), 
представление Проекта с обяза-
тельными приложениями в Ад-
министрацию района

после заверше-
ния публичных 
слушаний по 
Проекту

Комиссия

7

Принятие решения Администра-
цией района:
– о направлении Проекта в Коми-
тет для утверждения;
– о направлении его на дора-
ботку 

в течение десяти 
дней после по-
ступления Проек-
та в Администра-
цию района

Глава Администрации 
района

8

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

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты поступле-
ния Проекта в 
Комитет

Комитет

Приложение 3
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 26 декабря 2019 № 1601

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

МО Путиловское 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 Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) пред-
ложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Путиловское сельское поселение.

2. Рассмотрению Комиссией подлежат предложения заинтересованных лиц, 
касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО Путиловское сельское поселение (далее – Проект), на-
правленные в течение тридцати 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 Путиловское сельское поселение»:

– почтовым отправлением по адресу: 187351, Ленинградская область, Кировский 
район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2;

– лично по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации МО Путиловское сельское поселе-
ние);

– в электронном виде по адресу электронной почты администрации МО Путилов-
ское сельское поселение: adm_Putilovo@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 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 26 декабря 2019 № 1601 принято решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

Полный текст постановления администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26 декабря 2019 № 1601 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» опубликован в газете «Ладога» и размещен на официальном сайте Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://kirovsk-reg.ru/.

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

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское поселение) от 16 октября 
2019 года № 250:

Председатель Комиссии:
Егорихин Виктор Иванович – глава администрации МО Путиловское сельское 

поселение 
Заместитель председателя 
Комиссии:
Иванцова Татьяна Николаевна

– заместитель главы администрации МО Путилов-
ское сельское поселение

Секретарь Комиссии:
Жилина Елена Владимировна – специалист администрации

Члены Комиссии:
Осипова Марина Вячеславовна – депутат МО Путиловское сельское поселение 

Григорьева Марина Сергеевна

– заместитель председателя по земельным во-
просам – начальник отдела Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

Фоминых Денис Игоревич
– начальник отдела развития агропромышленного 
комплекса администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, специа-
лист по вопросам охраны окружающей среды

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

Оруджалиева Татьяна 
Николаевна

– специалист администрации МО Путиловское 
сельское поселение, 
специалист в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия местного значения

Полный текст постановления администрации МО Путиловское сельское поселе-
ние от 16 октября 2019 года № 250 «Об утверждении состава комиссии по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» опубликован в газете «Ладога» от 19 октября 2019 
года № 41 и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО Путиловское сельское поселение http://www.putilovo.lenobl.ru/.

Порядок деятельности Комиссии определен Положением о Комиссии, утверж-
денным постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 23 
октября 2017 года № 268, с изменениями в соответствии с постановлениями адми-
нистрации МО Путиловское сельское поселение от 2 ноября 2017 года № 279, от 05 
ноября 2019 года № 261.

Полный текст постановления администрации МО Путиловское сельское поселе-
ние от 23 октября 2017 года № 268 «Об утверждении Положения о комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО Путиловское сельское поселение http://www.putilovo.lenobl.ru/.

Полный текст постановления администрации МО Путиловское сельское поселе-
ние от 2 ноября 2017 года № 279 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО Путиловское сельское поселение от 23.10.2017 года № 268…» размещен 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
МО Путиловское сельское поселение http://www.putilovo.lenobl.ru/.

Полный текст постановления администрации МО Путиловское сельское посе-
ление от 05 ноября 2019 года № 261 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО Путиловское сельское поселение от 23.10.2017 года № 268…» 
опубликован в газете «Ладога» от 9 ноября 2019 года № 44 и размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Путилов-
ское сельское поселение http://www.putilovo.lenobl.ru/.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к террито-
риям поселения

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти установлено произвести в три этапа:

1 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны для ведения са-
доводства (кодовое обозначение зоны – С3), содержащих графическое и текстовое 
описание местоположения границ территориальной зоны, перечень координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, установление градостроительных регла-
ментов для данной территориальной зоны с соблюдением требований законодатель-
ства о градостроительной деятельности Российской Федерации, в соответствии с 
Генеральным планом муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 июля 2014 года № 
34 (далее – Генеральный план МО Путиловское сельское поселение), с учетом тре-
бований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра не-
движимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны дачных объеди-
нений (кодовое обозначение зоны – С5), содержащих графическое и текстовое описа-
ние местоположения границ территориальной зоны, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, в соответствии с Генеральным планом Путиловское 
сельское поселение, с учетом требований технических регламентов, сведений Едино-
го государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности;

3 этап – подготовка изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки МО Путиловское сельское поселение в части дополнения градостроитель-
ных регламентов территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (кодовое обозначение зоны – Ж2) условно разрешенным видом ис-
пользования земельных участков: хранение автортанспорта, код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка – 2.7.1, в соответствии с 
Классификатором.

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

МО Путиловское сельское поселение
№ 
п/п Виды работ Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1

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

I квартал 2020 г.

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области 

2

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

непосредствен-
но после разра-
ботки Проекта

администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области 
(далее – Администрация 
района)

3

Принятие решения Комитетом 
по результатам проверки Про-
екта:
– о направлении Проекта главе 
муниципального образования 
для принятия решения о прове-
дении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по 
Проекту;
– о направлении Проекта в 
местную администрацию на до-
работку 

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты поступле-
ния Проекта в 
Комитет

Комитет

4
Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний по 
Проекту

в срок не позд-
нее чем через 
десять дней со 
дня получения 
Проекта 

Глава 
МО Путиловское сель-
ское поселение

5 Процедура публичных слушаний 
по Проекту 

не менее одного 
и не более трех 
месяцев со дня 
опубликования 
Проекта

комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования 
и застройки муници-
пального образования 
Путиловское сельское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
(далее – Комиссия)

6

Оформление протокола публич-
ных слушаний и заключения о 
результатах публичных слуша-
ний по Проекту (далее – обяза-
тельные приложения к Проекту), 
представление Проекта с обяза-
тельными приложениями в Ад-
министрацию района

после заверше-
ния публичных 
слушаний по 
Проекту

Комиссия

7

Принятие решения Администра-
цией района:
– о направлении Проекта в Ко-
митет для утверждения;
– о направлении его на дора-
ботку 

в течение десяти 
дней после по-
ступления Про-
екта в Админи-
страцию района

Глава Администрации 
района

8

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

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты поступле-
ния Проекта в 
Комитет

Комитет

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 
Путиловское 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 тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования постановления администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 26 декабря 2019 № 1601 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области». Предложения, поступившие в Комиссию после ука-
занного 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 Путиловское сельское поселение»:

– почтовым отправлением по адресу: 187351, Ленинградская область, Кировский 
район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2;

– лично по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации МО Путиловское сельское поселение);

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

4.4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица, их изложивше-
го, с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии), даты подготовки 
предложений, адреса фактического проживания (регистрации), либо за подписью упол-
номоченного представителя юридического лица с указанием реквизитов 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2019 года № 1633

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», методических рекомен-
даций по разработке административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» одобренных с изменени-
ями 31.07.2019 г.: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории Кировского муниципально-
го района Ленинградской области» 

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

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2029 года № 1634

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие 
образования Кировского муниципального района Ленинградской области» в новой 
редакции», утвержденную постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30.12.2016 года № 3231 (с изменениями)

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённого постановлением администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее - муниципальная программа), 
утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2016 № 3231 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской 
области» изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Кировского 
муниципального района Ленинградской области» строку «Источники финансирования 
муниципальной Программы» изложить в редакции согласно приложению 1.

1.2. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного 
образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области « из-
ложить в редакции согласно приложению 2.

1.3. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 3.

1.4. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие воспитатель-
ного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области» изло-
жить в редакции согласно приложению 4.

1.5. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Кадровое обеспечение 
системы образования» изложить в редакции согласно приложению 5.

1.6. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 5 «Информатизация си-
стемы образования» изложить в редакции согласно приложению 6.

1.7. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 6 «Охрана здоровья 
участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в редакции согласно приложению 7.

1.8. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы №7 «Безопасность образо-
вательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в редакции согласно приложению 8.

1.9. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 8 «Укрепление матери-
ально-технической базы образовательных организаций Кировского муниципального 
района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 9.

1.10. Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы № 9 «Осуществление мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции со-
гласно приложению 10.

1.11. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
образования Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в 
редакции согласно приложению 11.

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

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

13 января – депутат муниципального образования «Кировск», окр. № 10, Горшенев 
Александр Геннадьевич – с 16.00 до 18.00.

14 января – руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Кировском 
районе Логинова Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по земельным вопросам Фауст Юрий Юрьевич – с 15.00 до 18.00.

15 января – глава Кировского муниципального района Ленинградской области Гардашников 
Андрей Михайлович – с 10.00 до 12.00;

– депутат муниципального образования «Кировск», окр. № 11, Мухина Светлана Николаевна – 
с 16.00 до 18.00.

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

17 января – депутат муниципального образования «Кировск», окр. № 16, Царицын Алексей 
Алексеевич – с 15.00 до 17.00.

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

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области доводит до све-
дения потребителей, что при администрации района работает информационно-консультацион-
ный центр (ИКЦ) по информированию и консультированию граждан по вопросам защиты прав 
потребителей.

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

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-
43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный 
аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (981) 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Романовой 
Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый 
№ 3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0369001:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-
2», СНТ «Пушкинское», линия 5-я, д. 65;

*с КН 47:16:0201032:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
линия 13-ая, д. 10.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Вишняков М.А., тел.: 8-921-313-32-65, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 45, кв. 71.
*Виноградов В.В., тел.: 8-952-226-52-20, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 24, кв. 30.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12.02.2020 г. в 11 часов 00 мин. по 

адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 5-я, д. 65.
* Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 13-ая, д.10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 11.01.2020 г. по 12.02.2020 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.01.2020 г. по 12.02.2020 г. по адресу: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0369001:54, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 5-я, д. 63 с КН 

47:16:0369001:53, и все земельные участки, расположенные в КК 47:16:0369001.
*с КН 47:16:0201032:72, с земельными участками, расположенными по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 12-ая линия, д.13 с КН 47:16:0201032:43, и всеми 

земельными участками, расположенными в КК 47:16:0201032.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

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

Информационное сообщение

1. АО «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2020 году.

1.1 Тарифы на тепловую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
19 декабря 2019 года № 517-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания» потребителям на 
территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуцирован-

ный парот 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 979,36 - - - - -

1.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 044,00 - - - - -

2. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует о внесении изменений в приказ комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 457-п «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ле-
нинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный 
период регулирования 2018-2020 годов»

2.1 Тарифы на тепловую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2019 года № 515-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 18 декабря 2017 года № 457-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов 
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуциро-

ванный пар
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 561,62 - - - - -

1.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 608,08 - - - - -

 Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент на теплоноси-
тель/холодную воду, руб./ 

куб. м

Компонент на тепловую 
энергию Одноставочный,

руб./Гкал

2 Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области
2.1 Открытая система теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,09 3 561,62

2.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,87 3 608,08

 2.2 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 19 декабря 2019 года № 518-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 459-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2018-2020 годов» 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуциро-

ванный парот 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

3 Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

3.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 080,00 - - - - -

3.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 102,48 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) Год с календарной разбивкой

Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./
Гкал

4 Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

4.1 Открытая система теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,71 2 080,00
4.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,75 2 102,48

3. АО «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию 
и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2020 году.

3.1 Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от

20 декабря 2019 года № 712-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной 

разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуци-
рованный парот 1,2

до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

1.1
Одноставочный тариф на 
тепловую энергию для ока-
зания услуги по отоплению, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 375,23 - - - - -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 2 452,80 - - - - -

1.2

Одноставочный тариф на 
тепловую энергию для ока-
зания услуги по ГВС в жилых 
домах, оборудованных ИТП, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 1 950,39 - - - - -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 2 020,60 - - - - -

Льготные тарифы на тепловую энергию

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, му-
ниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 853,48 - - - - -
2.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 957,27 - - - - -

3
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (тарифы указыва-
ются с учетом НДС) *

3.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 374,41 - - - - -
3.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 459,89 - - - - -

4
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Путиловское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (тарифы указываются с учетом НДС) *

4.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 618,17 - - - - -
4.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 618,17 - - - - -

5
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, му-
ниципального образования «Суховское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(тарифы указываются с учетом НДС) *

5.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 531,40 - - - - -

5.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 600,00 - - - - -

6
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(тарифы указываются с учетом НДС) *

6.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 831,48 - - - - -
6.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 831,48 - - - - -

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения)

Год с календарной 
разбивкой

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

7 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

7.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 278,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 350,33

7.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 400,50

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 478,93

7.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 192,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,09 1 259,09

7.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 278,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 350,33

7.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 336,85

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 411,71

7.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 446,43

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 527,43

7.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 225,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 294,07

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

7.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,61 1 336,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,37 1 411,71

8
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с 
учетом НДС) *

8.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 195,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 274,64

8.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 404,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 491,26

8.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 047,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 120,94

8.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 195,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 274,64

8.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 295,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 378,03

8.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 483,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 572,94

8.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 104,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 179,86

8.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,17 2 295,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,76 2 378,03

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru
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РАЗНОЕ
■ 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.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

ИПК «РеИнвест» приобретает акции предприя-
тий, приватизированных в 1992–1994 годах, а также 

земельные паи. Т. 8 (812) 336-42-54.

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, коло-

кольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Дрова березовые: пиленые, колотые. Уголь, опилки, 
песок, щебень. Т. 8-950-037-27-22.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сдается в аренду помещение 178 м2.
   Электроэнергия, яма, ворота. Т. 911-775-32-72.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93. По вопросам 

размещения рекламы 
обращаться по тел.: 

21-88521-885
Редакция оставляет 

за собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 

с нормами русского 
языка.

ПРОДАЮ...
► Щенков «Бивера» и «Йорка». Т. 8-906-251-60-17.

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалифика-
ционный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №47:16:0419002:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Заря», 8 линия, уч. 154. Заказчиком кадастровых работ является Шилов Алексей Павлович, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 131, корп. 1, кв. 41, контактный тел.: 8-921-322-26-51. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 февраля 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 11 января 2020 г. по 11 фев-
раля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 
линия 8, уч. 155, кад. №47:16:0419002:57. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 
25-783, квалификационный аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым №47:16:0000000:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8» (земли общего 
пользования).  Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», председатель 
правления Агарков Василий Иванович, тел.: 8-921-988-22-28. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 11 февраля 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

8 линия, уч. № 134, с кадастровым номером 47:16:0344002:54,
линия 19-я, участок 50, с кадастровым номером 47:16:0344003:57,
18-ая линия, участок 41, с кадастровым номером 47:16:0344003:18,
линия 20-ая, уч. 62, с кадастровым номером 47:16:0344003:95,
20 линия, участок № 75, с кадастровым номером 47:16:0344003:78,
линия 21-ая, участок 93, с кадастровым номером 47:16:0344003:88,
линия 28-ая, участок 179, с кадастровым номером 47:16:0344004:26,
29 линия, участок № 194, с кадастровым номером 47:16:0344005:125,
линия 39-ая, уч. 337, с кадастровым номером 47:16:0344005:128,
36-ая линия, уч. № 280, с кадастровым номером 47:16:0344005:51,
36-ая линия, уч, № 281, с кадастровым номером 47:16:0344005:52,
34 линия, участок № 260, с кадастровым номером 47:16:0344005:72, 
линия 28, участок № 523, с кадастровым номером 47:16:0344008:100,
44-ая линия, участок 733, с кадастровым номером 47:16:0344009:73, 
линия 12, участок 827, с кадастровым номером 47:16:0344010:54,
14 линия, участок 855, с кадастровым номером 47:16:0344010:18,
линия 11-ая, участок 771, с кадастровым номером 47:16:0344010:66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

 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) 21-978, 25-783; квалификацион-
ный аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №47:16:0901001:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Пухолово, ул. 
Ручейная, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Илья Анатольевич, зарегистрированный по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гор. Никольское, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 16, контактный тел.: 
8-921-380-24-25. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 февраля 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 11 января 2020 г. 
по 11 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, д. Пухолово, ул. Полевая, дом 18 када-
стровый номер 47:16:0901001:79. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0374002:11, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 14, уч. 188, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Эльза Семеновна, 
прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Альпийский пер, д. 11, корп. 1, кв. 86, контактный тел.: 8-921-429-66-73. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11.02.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, каб.1. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.01.2020 г. по 11.02.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11.01.2020 г. по 11.02.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 14, уч. 188а, с кадастровым 
номером 47:16:0374002:12; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», кадастровый 
номер 47:16:0000000:27; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 13, уч.179, 
с кадастровым номером 47:16:0374002:121. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-953-345-17-45.
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