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Владимир Путин посетил Невский пятачок

«Гудок прорыва» раздался над Невой

В день Прорыва блокады Ленинграда Президент России Владимир Путин 
традиционно посетил Ленинградскую область, чтобы почтить память 
воинов, сражавшихся в Ленинградской битве.

В день 77-летия со дня прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин посетил 
мемориал «Невский пятачок» в Кировском районе. Глава государства возложил цветы 
к «Рубежному камню» – памятнику, установленному в память о более чем 60 тысячах 
героев, отдавших свои жизни за спасение города на Неве.

Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан и глава Ленинградской области Александр Дрозденко привет-
ствовали Владимира Путина у мемориала.

Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы 
напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими 
войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, 
плацдарм был сдан на короткое время. Снова был взят в сентябре 1942-го 
и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года. 
На плацдарме «Невский пятачок» сражался и был ранен отец президента 
Владимир Спиридонович Путин.

Информация и фото правительства ЛО

77 лет назад, 18 января 1943 года, была прорвана блокада Ленинграда, и в январские дни в Кировском районе, где войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов соединились, разорвав смертельные объятия врага, вспоминают это событие.

На Ладожском мосту у музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» состо-
ялись торжественные и патриотические 
мероприятия с участием ветеранов и волон-
теров Победы, болельщиков ФК «Зенит», 
посвященные этой памятной дате.

В этот день над Невой раздался «Гудок 
прорыва». По обеим сторонам Ладожского 
моста выстроились волонтеры Победы и 
призывали проезжающих по мосту авто-
мобилистов дать автомобильный гудок в 
честь годовщины прорыва блокады.

В продолжение торжественных меро-
приятий у музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоялась акция 
«На рубеже бессмертия». Ветераны, 
школьники, жители и гости Кировского 
района ЛО вышли на торжественно-тра-
урный митинг, чтобы почтить память 

советских героев. В мероприятии при-
няли участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и предста-
вители правительства Ленобласти, пред-
седатель Законодательного Собрания 
ЛО Сергей Бебенин, депутаты Михаил 
Коломыцев и Вадим Малык, руководители 
Кировского муниципального района ЛО 
Андрей Гардашников и Алексей Кольцов 
и другие почетные гости.

«C ежегодной акцией «На рубеже бес-
смертия» мы впервые вместе с волонте-
рами провели молодежную акцию «Гудок 
прорыва». Это возможность напомнить 
каждому, кто сидит в тёплой машине, и 
может быть, даже не думает о сегод-
няшнем дне как о дне прорыва блокады 
Ленинграда, о том, что было такое 
событие 77 лет назад. Неимоверными 

усилиями далась операция «Искра» – про-
рыв блокады Ленинграда. Трудно пред-
ставить, какая сила воли была у людей, 
которые недоедали и недосыпали, нахо-
дились под постоянным обстрелом. 
Общаясь с ветеранами и узнавая под-
робности той страшной операции, мы 
должны помнить и передавать правду о 
войне от поколения поколению», – ска-
зал Александр Дрозденко.

К ветеранам, жителям блокадного 
города обратился глава Кировского рай-
она Андрей Гардашников:

«Это долгожданное событие, про-
рыв блокады Ленинграда, помогло спа-
сти сотни тысяч человеческих жиз-
ней. Немецкая операция «Барбаросса» 
предусматривала молниеносный захват 
этого крупного промышленного города. 

Но после того как фашистам не уда-
лось быстро завоевать Ленинград, они 
приняли решение заморить его жите-
лей голодом. Город стоял. Советским 
Союзом была разработана и реализо-
вана операция «Искра», армия прорвала 
блокаду, и через несколько дней пошли 
составы с продовольствием. Это была 
заслуга наших предков. А что может сде-
лать современное поколение? Чтить 
память погибших, проводить поисковые 
операции. Чтобы память о героях была 
жива, здесь, на территории Кировского 
района, был создан музей-панорама 
«Прорыв». В нем проживаешь частичку 
тех страшных дней и понимаешь, как 
тяжело далась победа».

Участники мероприятия почтили 
память защитников, освободителей и 
жителей блокадного Ленинграда минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику 
«Белый танк».

Заключительным ярким аккордом 
празднования 77-й годовщины прорыва 
блокады Ленинграда стала патриоти-
ческая акция болельщиков футбольной 
команды «Зенит».

Более двухсот фанатов выстроились 
вдоль Ладожского моста и приветство-
вали включенными стробоскопами танк, 
копию боевой машины времен Второй 
Мировой войны, которая была восстанов-
лена одним из болельщиков футбольной 
команды.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Фото пресс-служб правительства ЛО 
и КМР ЛО
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В память о подвиге
18 января на Шлиссельбургском братском воинском захоронении прошел торжественный митинг, посвященный 77-летию прорыва блокады Ленинграда 
и освобождения Шлиссельбурга от немецких захватчиков. Почтить память героев прибыли депутаты МО «Город Шлиссельбург», представители 
ветеранских объединений, школьники, жители города Шлиссельбурга и его гости.

В далеком 1943 году сотни храбрых 
солдат получили важное боевое зада-
ние – разорвать кольцо блокады и освобо-
дить город Шлиссельбург от захватчиков. 
Немцы упорно сопротивлялись, они пони-
мали, что прорыв блокады Ленинграда 
в корне изменит ход военных действий. 
Долгая битва за Шлиссельбург была 
страшной, русские солдаты отчаянно 
боролись за стратегически важный объект. 
Стиснув зубы от боли и усталости, подни-
маясь с покрасневшего от крови снега, 
они вновь и вновь шли в бой. 18 января 
1943 года наши подразделения вышли к 
Староладожскому каналу. Задача была 
выполнена.

В завершение митинга все присутству-
ющие почтили память погибших героев 
русской земли минутой молчания. По тра-
диции к постаменту солдата в благодар-
ность за мир, за отданные жизни и проли-
тую кровь были возложены цветы.

Соб. инф.

Максим 
и Варвара – 

самые 
популярные 

имена района 
в минувшем году

Отдел ЗАГСа администрации 
Кировского района ЛО подвёл 
итоги 2019 года. Судя по ста-
тистике за последние четыре 
года, рождаемость в районе 
незначительно, но падает. Уро-
вень смертности по сравнению 
с 2016 годом заметно снизился. 
Количество браков с каждым 
годом всё меньше (исключе-
ние – 2019 год), а вот разво-
диться семейные пары стали 
чаще.

За 2019 год в Кировском отделе 
ЗАГСа зарегистрировали 704 ребёнка, 
в десяти семьях родились двойни. Из 
общего числа новорожденных: маль-
чиков – 374, девочек – 330.

Наиболее популярными именами 
среди мальчиков в 2019 году стали: 
Максим, Артём, Александр, Никита, 
Михаил.

Среди редких имен: Елисей, 
Еремей, Савватий, Серафим, Матвей.

Девочек в минувшем году чаще 
всего называли: Варвара, Ксения, 
Анастасия, Дарья, София и Софья.

Реже встречались имена: Нина, 
Лида, Анна, Таисия, Кира, Ольга.

С каждым годом увеличивается и 
количество регистраций через МФЦ 
и портал госуслуг РФ. Так, в 2019 
году в отдел ЗАГС поступило 110 
заявлений через МФЦ и 85 – через 
портал. По сравнению с 2018 годом 
это в три и два раза (соответственно) 
больше.

Информация отдела ЗАГСа 
администрации Кировского района ЛО

Мга – путь к победе!
21 января во Мге прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине освобождения поселка от 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Эта дата памятна не только мгинча-
нам, в 2016 году она пополнила областной 
перечень памятных дат Ленинградской 
области.

В августе 1941-го оставался только 
один железнодорожный узел, соединяв-
ший Ленинград со страной – Мгинский. 
Несмотря на бомбардировки, он продол-
жал работать и пропускать поезда с тех-
никой для Ленинградского фронта. 30 
августа 1941 года Мга была захвачена 
врагом.

Поселок находился в оккупации 873 
дня. 21 января 1944 года советские войска 
освободили Мгу, а 27 января была полно-
стью снята блокада Ленинграда. Мга – 
единственный поселок на карте нашей 
Родины, в честь освобождения которого в 
Москве был дан салют 12-ю артиллерий-
скими залпами из 124 орудий.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Чтобы помнили...
17 января в Шлиссельбургской художественной школе прошел творческий районный слет «Чтобы помнили…», 
посвященный 77-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В этот раз в мероприятии 
приняли участие более 60 учащихся 
художественных школ, детских школ 
искусств со всего района.

Для всех собравшихся лекцию об уча-
стии и роли крепости Орешек в Великой 
Отечественной войне прочитала стар-
ший научный сотрудник государственного 
музея истории СПб филиала «Крепость 
«Орешек» Юлия Дьякова. Она рассказала 
об истории крепости, о мужестве и геро-
изме людей, защищавших эту террито-
рию. Также Юлия Дьякова проинформиро-
вала ребят о мероприятиях, которых про-
ходят на острове и посвящены войне.

После теоретической части юным 
художникам было предложено выразить 
свое отношение к теме «Оборона крепо-
сти Орешек» через рисунок.

По информации администрации КМР ЛО
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«Сударыня-барыня», с юбилеем!
Отгремели новогодние праздники, все возвращаются к рабочим будням. А в Приладожском праздник продолжается! 25 января 35 лет исполняется 
старейшему творческому коллективу – Народному ансамблю русской песни «Сударыня-барыня».

Этот творческий коллектив был обра-
зован ещё до строительства дома куль-
туры в 1985 году. Первый руководитель – 
Анатолий Афанасьевич Нагорный – про-
водил репетиции в детском саду № 2, 
затем коллектив репетировал в школе, 
а с 1988 года – в новеньком, только что 
построенном доме культуры.

Помимо А.А. Нагорного руководителями 
коллектива в разные годы и с разной про-
должительностью были Ирина Полянская, 
Ирина Шапорева, Елена Перепеч, Зинаида 
Салина, Людмила Пшенникова, Александр 
Пашков, Елена Крупская.

Отдельно хочется рассказать о 
нынешнем руководителе, хормейстере 
Валерии Алексеевиче Кретове. Он 
приехал работать на птицефабрику после 
окончания Пушкинского сельхозинститута. 
Он всю жизнь играл на баяне и пришел в 
ансамбль в качестве баяниста. Отработав 

год, ему пришлось уйти в связи с призывом 
в армию. После службы он вернулся 
в родной коллектив аккомпаниатором, 
а с 2006 года является руководителем 
ансамбля «Сударыня-барыня».

При основании коллектив назывался 
«Молодушки-молодки», а одноименная 
песня стала его визитной карточкой. Но 
шли годы, коллектив взрослел, и в 2015 
году сменил название на «Сударыня-
барыня». Почти половина «молоду-
шек» поёт в ансамбле с первых лет осно-
вания по сей день. Это Н.Д. Рачкова, 
Н .М .  В л а с о в а ,  Е .М .  В о р о н и н а , 
С.В. Ивачёва, Н.П. Байбакова. В коллек-
тиве царит дружная, тёплая, семейная 
атмосфера, естественные женские рас-
при умело гасит единственный мужчина, 
хормейстер Валерий Алексеевич, а также 
общая любовь к песне, творческой дея-
тельности и к зрителям.

Яркий коллектив с хорошей энергети-
кой и звонким звучанием покоряет сердца 
слушателей, а также членов жюри конкур-
сов и фестивалей различных уровней – от 
районного до международного. Одним из 
неожиданных признаний высокого уровня 
исполнительского мастерства стало при-
глашение от организаторов самого круп-
ного в Европе Межрегионального фести-
валя славянского искусства «Русское 
поле» в г. Москве в 2018 году. Из депар-
тамента национальной политики и межре-
гиональных связей правительства города 
Москвы пришло письмо губернатору 
Ленинградской области с просьбой коман-
дировать ансамбль «Сударыня-барыня» 
для представления нашего региона. Всё 
финансирование было за счет организа-
торов. Поездка в Москву была незабыва-
емой!

Прав автор знаменитых слов:

«В лютый холод песня нас 
с тобой согреет,

В жаркий полдень будет как вода.
Тот, кто песни петь и слушать 

не умеет,
Тот не будет счастлив никогда!»

А мы счастливы, что в нашем посёлке 
есть такой замечательный ансамбль 
«Сударыня-барыня»! И приглашаем всех 
на встречу с русской песней в исполнении 
юбиляров, а также наших друзей и сосе-
дей – Народного ансамбля «Лада» ДК 
п. Приладожский и ансамбля «Надежда» 
из КДЦ «Синявино», которая состоится 
сегодня, 25 января, в ДК п. Приладожский. 
Вход свободный.

Наталья МИКУЛИНАС, 
директор ДК п. Приладожский

Фото из архива ансамбля 
«Сударыня-барыня»

Учащиеся музыкальной школы открыли выставку на военную тематику концертом
16 января в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» г. Кировска состоялся концерт, посвященный 77-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда, 76-летию полного освобождению города от немецко-фашистских захватчиков и открытию выставки «Битва за Ле-
нинград. Сражение на востоке».

На выставке представлены работы из фондов музея «Прорыв блокады Ленинграда», 
а также Тихвинского и Лодейнопольского историко-краеведческих музеев. Экспозиция 
рассказывает о сражениях, которые развернулись в ходе продолжавшейся с 9 июля 
1941 по август 1944 года битвы за город к востоку от Ленинграда – в верхнем течении 
Невы, в Южном Приладожье, на тихвинском направлении и на р. Свирь.

В пяти небольших разделах представлены картины и рисунки, выполненные ленин-
градскими художниками как в годы войны, так и в послевоенное время.

В первом отделении концерта выступили учащиеся и преподаватели Кировской дет-
ской музыкальной школы. Ученица класса фортепиано преподавателя Н.Е. Чубаровой 
Айсель Губадова исполнила «Прелюдию» А. Лядова.

Ярко и зажигательно прозвучал «Регтайм» А. Летунова в исполнении Олеси Сулима 
(преподаватель Л.А. Воробьева). С большим восторгом публикой были приняты высту-
пления ансамбля народных инструментов «Резонанс-трио» в составе: Н.А. Смирновой, 
М.А. Косова, А.В. Калинина и НСК инструментального ансамбля «Элегия» в составе: 
Н.Е. Чубаровой, Л.Я. Федорченко, Е.А. Нагорной, А.В. Калинина, В.К. Гумбадова.

Публика горячо откликнулась на мастерство, виртуозность и эмоциональность 
исполнителей и не отпускала их продолжительными аплодисментами. Сотрудничество 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и Кировской детской музыкальной 
школы уже стало доброй традицией. Надеемся на дальнейшую совместную работу, 
направленную на развитие культурно-просветительской деятельности.

Н. ЧУБАРОВА, 
руководитель отделения общего эстетического образования 

Кировской детской музыкальной школы
Фото музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

* * *

Выставка продлится до 28 февраля 2020 г.
Время работы: пн-пт, 10.00–17.30.
Запись детских групп на музейно-игровую программу: 
8 (813-62) 25-900.
Адрес: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1.
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Я ПОМНЮЯ ПОМНЮ

Шестая рота: не на жизнь, а на смерть
Следующая неделя – особая для истории новейшей России. Неделя памяти. 29 февраля 2000-го в Чечне под Аргуном на рубеже Улус-Керт – Сель-
ментаузен героически погибла шестая рота 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника 
Марка Евтюхина. 

«Бой шел уже несколько часов. К боеви-
кам на помощь подошел отряд «Джимар» 
численностью более четырехсот чело-
век. Перед атакой они снова обстреляли 
6-ю роту минами и начали наступление. 
Боевики шли волнами, цепь за цепью. 
После атаки остался лежать на земле 

гранатометчик – гвардии сержант 
Владимир Купцов. Был самый глухой час. 
До рассвета было далеко, и израненное 
тело Купцова лежало на такой же изра-
ненной, истерзанной железом земле», – 
писала газета «Ладога» в 2016 году, осве-
щая памятную дату в п. Приладожский.

По разным сведениям количество бое-
виков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысяч. В 
бою погибло 84 военнослужащих, в том 
числе 13 офицеров. В живых остались 
только шестеро бойцов. Потери боевиков 
по разным оценкам составили от 370 до 
700 человек. 

12 марта 2000 года Указом президента 
РФ № 484 22 десантника были представ-
лены к званию Героя России (из них 21 – 
посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты 
награждены орденами Мужества (63 из 
них – посмертно). Двое из них – наши зем-
ляки Владимир Купцов и Александр Исаев.

Гвардии сержант 
Владимир Купцов

Владимир Иванович Купцов родился 
28 октября 1974 года в г. Отрадное 
Кировского района Ленинградской обла-
сти. Призван на контрактную службу 
19 октября 1999 года Кировским ГВК 
Ленинградской области. Службу про-
ходил в войсковой части 74268 в долж-
ности командира отделения. 29 фев-
раля 2000 года, находясь в составе 6-го 
подразделения, участвуя в отражении 
нападения многочисленной банды бое-
виков, гвардии сержант Купцов погиб. 
Похоронен на гражданском кладбище 
п. Приладожский Кировского района 

Ленинградской области.
Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные 

в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии сержант Купцов 
Владимир Иванович награжден орденом Мужества (посмертно).

Мама Владимира Купцова, Лариса Александровна, помнит сына добрым и 
отзывчивым:

– Володя рос обыкновенным мальчиком, учился в Приладожской школе, любил 
маму и братьев, уважал и ценил друзей. Свою срочную отслужил во внутрен-
них войсках в Лупполово. В состав шестой сводной роты, да и вообще в Чечню, 
Володя попал по воле обстоятельств. Младшего брата Саню взяли служить в 
Псковскую десантную дивизию, и Володя отправился следом за ним в Чечню кон-
трактником. Первым делом он нашел брата. Было это за три недели до боя в 
Аргунском ущелье.

А такую запись на сайте памяти бойцов шестой роты оставил сосед Владимира – 
Анатолий: «Можно сказать, что Володя вырос на моих глазах. Хороший, спокой-
ный, добрый мальчишка. Наверно, именно из таких и вырастают настоящие 
герои. Ходим рядом и не замечаем. Вот так и промелькнул, ярко вспыхнув в своем 
зените, Володя. Рослый, красивый – какие дети могли бы быть! Отслужил сроч-
ную. Вернулся, но не нашел себя на гражданке и пошел по контракту. Буквально 
за несколько дней, перед тем как ему уехать, разговаривал с ним. Чувствовалась 
какая-то опустошенность в нем, безысходность. Как-будто прощался. Не понял 
я тогда. Понял много лет спустя. Помню. Скорблю. Только это остается».

Гвардии рядовой 
Александр Исаев

Александр Дмитриевич Исаев – гвар-
дии рядовой, стрелок войсковой части 
45377. Родился 16 января 1980 года в 
городе Кировске, Ленинградской обла-
сти. Призван 11 ноября 1998 года 
Кировским РВК Ленинградской области. 
1 марта 2000 года погиб при выполне-
нии спецзадания в Аргунском ущелье. 
Похоронен на Преображенском клад-
бище Шлиссельбурга Ленинградской 
области.

Указом президента Российской 
Федерации за мужество и героизм, про-
явленные в боях с террористами на тер-

ритории Северного Кавказа, гвардии рядовой Александр Дмитриевич Исаев награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

9 октября 2013 года в Кировске состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски в память о рядовом Александре Исаеве, геройски погибшем в 2000 году 
в Аргунском ущелье в неравном бою с чеченскими боевиками. Памятный знак уста-
новлен на здании прогимназии на улице Кирова, где когда-то учился Александр. В 
тот день все неравнодушные вспоминали тот страшный день.

«Трагедия случилась 1 марта 2000 года. Рота загородила путь чеченским 
боевикам, которые пытались прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан. По 
официальным данным, более двух тысяч боевиков удерживали всего 90 десант-
ников. В неравном бою 6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ полегла практически полностью, 
в живых осталось лишь шестеро солдат. Старшему из погибших солдат было 
тридцать семь лет, младшему – восемнадцать. Александру Исаеву было 20 
лет», – писала тогда газета «Ладога».

Гибель героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников всколых-
нула всю страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и войны людей. 
Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой Российской 
армии

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по архивным материалам официального сайта 

«Памяти бойцов шестой роты» и газеты «Ладога») 

Жители 
Кировского 

района! 
Приглашаем вас принять 
участие в торжественном 
открытии памятника 
Гвардейцам всех 
поколений, приуроченного 
к годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана и 20-летия 
подвигу 6-й парашютно-
десантной роты 
(Чеченская республика).

Открытие состоится 
14 февраля в 12.00 
в сквере на берегу 
Невы, напротив 

спортшколы.

47
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КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

Вера Летуновская: 
«Искать взаимопонимание, 

быть единой командой»
29 ноября на должность главы администрации МО «Город Отрадное» совет депутатов 4-го созыва назначил Веру Ивановну Летуновскую. Это её 
второй срок работы на этом посту, так что она не нуждается в особом представлении... Остаётся пожелать ей успехов на долгом пятилетнем пути в 
этой должности.

– Вера Ивановна, думаю, многие 
отрадненцы присоединятся к моему 
поздравлению (хотя и с неболь-
шим опозданием!) в связи с назначе-
нием вас главой администрации МО 
«Город Отрадное». Второй срок на 
этом посту – это по нынешним не 
очень спокойным временам в муници-
пальных образованиях, в том числе и 
нашего Кировского района, событие 
знаковое. Вам и конкурсная комис-
сия, и совет депутатов, за «пле-
чами» которого стоят избиратели – 
жители Отрадного, поверили. Вы 
смогли убедить их, озвучивая пер-
спективную программу деятельно-
сти администрации, что за основ-
ными её пунктами стоят не слова, а 
чётко продуманная дорожная карта 
вашей деятельности...

– Спасибо за поздравление! 
Действительно, в моём выступлении на 
заседании конкурсной комиссии не было 
никакой фантазии или просто красивых 
формулировок. Всё продумано, выверено 
и просчитано. Иначе нельзя! Ведь за свои 
слова мне придётся отвечать, за них меня 
спросят в первую очередь отрадненцы. Их 
мнением я дорожу!

– Назовите, пожалуйста, основные 
перспективные направления, кото-
рые вы положите в основу работы на 
главном посту исполнительной вла-
сти муниципального образования.

– Вы правы: назову только основные, 
ибо все перечислять долго. Начну с того, 
что ляжет в основу развития МО «Город 
Отрадное» – финансы. Без них, как мы 
все понимаем, не может быть разви-
тия города, дальнейшего превращения 
Отрадного в комфортное для проживания 
городское поселение.

Итак, первое:
• увеличение доходной части бюд-

жета не только за счёт привлече-

ния средств бюджетов других уров-
ней, но и частных инвесторов;

• максимальное участие в целевых 
программах областного и феде-
рального уровня;

• обеспечение контроля за расходо-
ванием и использованием средств 
бюджета, в том числе с привлече-
нием общественных комиссий по 
приёмке работ по ремонту и стро-
ительству объектов;

• обеспечение благоприятных усло-
вий для инвестиций (развитие 
инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры).

Второе:
• совместно с администра-

цией Кировского муниципаль-
ного района, правительством 
Ленинградской области решить 
вопрос по завершению реконструк-
ции КОС, строительству школы 
в микрорайоне «Петрушинское 
поле», обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предостав-
ленных многодетным семьям в 
микрорайоне Ивановская;

• создание благоприятных усло-
вий для развития малого бизнеса, 
оказание содействия в получении 
финансовой поддержки предпри-
нимателей за счёт средств област-
ного бюджета (получение грантов).

Далее:
• совместно с дорожным комите-

том Ленинградской области реа-
лизация проекта по строитель-
ству автомобильной дороги, сое-
диняющей Ленинградское шоссе с 
Никольским шоссе в целях объезда 
железнодорожного переезда;

• поэтапное асфальтирование дорог 
в частном секторе;

• разработка и реализация проекта 

по благоустройству лесопарковой 
зоны по ул. Гагарина;

• обустройство парка в районе ул. 
Дружбы с очисткой водоёма;

• завершение работ по благоустрой-
ству прибрежной зоны;

• продление маршрута движения 
муниципального автобуса до ул. 
Строителей.

Очень важно всё связанное 
со строительством и развитием 

территорий:

• развитие незастроенных тер-
риторий в микрорайонах 
Ивановская и Петрушинское 
поле;

• ликвидация аварийного фонда 
многоквартирных жилых домов: 
ул. Строителей, д. 10; ул. Ленина, 
д. 6; Ленинградское ш., д. 3;

• разработка и реализация про-
граммы по комплексному осво-
ению застроенной территории 
микрорайона Строитель;

• строительство дома детского 
творчества за счёт инвестиций;

• создание единого социаль-
но-культурного центра на базе 
КЦ «Фортуна»;

• поддержка краеведения на тер-
ритории города;

• оказание содействия и под-
держки в написании и изда-
нии книги «История земли 
Отрадненской».

Всё вышеназванное – это основные 
направления и первоочередные задачи. 
При этом никто не освобождал меня от 
обязанностей принимать решения по 
текущим делам, по «разруливанию» раз-
личных форс-мажорных ситуаций, кото-
рые нередки в городской жизни. 

– В уходящем году произошло зна-
ковое событие – прошли выборы, 
избран новый совет депутатов МО 
«Город Отрадное». В отличие от 
третьего созыва, нынешний сразу 
заявил о себе своей чётко продемон-
стрированной неоднородностью, 
позицией «против» группы депута-
тов при голосовании по разным вопро-
сам. Иными словами, совет депута-
тов как бы разделился... Не помешает 
ли это работе совета? Ведь пози-
ция «Баба Яга против» далека от кон-
структивного настроя…

– Нет, я не согласна с такой позицией! 
Совет депутатов – это представитель-
ный орган, за каждым депутатом, неза-
висимо от его позиции и настроя, стоят 
избиратели, жители города, которые пове-
рили ему во время проведения предвы-
борной кампании и выдали ему мандат 
доверия, делегировав в совет депутатов. 
Администрация города и её глава про-
сто обязаны учитывать мнения депутатов, 
независимо от позиции каждого, убеж-
дать, как сейчас принято говорить, искать 
консенсус. Так что я не вижу ничего осо-
бенного в том, что по некоторым вопро-
сам есть депутаты, у которых есть своё 
мнение и которые при принятии решения 
голосуют не так, как другие. Надо рабо-
тать! Работать вместе, искать даже по 
самым сложным вопросам взаимопони-
мание, быть единой командой. Вместе мы 
добьёмся многого на благо города и его 
жителей. Нужно именно такое развитие 
событий, а не «Баба Яга против». В этом 
я уверена!

– Вера Ивановна, в Отрадном 
знают вас как многодетную мать, 
т.е. вы – глубоко семейный человек. 
И при этом, мягко говоря, такая бес-
покойная должность. При вашей заня-
тости родные часто видят вас за 
домашними делами?

– Конечно, хотелось бы больше внима-
ния уделять домашним делам и домочад-
цам, но не всегда, к сожалению, получа-
ется: забот о муниципальном хозяйстве 
очень много. Я благодарна моим родным 
за то, что они понимают мою работу, стре-
мятся облегчить или вообще освободить 
меня от забот по дому. Я очень скучаю и 
по детям, хотя они уже взрослые, и по вну-
кам, когда есть возможность, всегда про-
вожу с ними время.

– Ну, а муж? Как он воспринял ваше 
назначение на должность главы адми-
нистрации на второй срок?

– Не могу сказать, что он был очень 
рад! Всё-таки когда жена дома, рядом, это 
и уют в доме, и особая атмосфера радо-
сти… Но он привык, что я постоянно в 
разъездах, на разного рода совещаниях, 
даже в выходные дни порой приходится 
работать. Поэтому, когда узнал о назна-
чении, воспринял как «Ничего не подела-
ешь! Доверили-работай!».

В общем, всем моим родным спасибо 
за понимание и поддержку!

В новом 2020 году желаю всем отрад-
ненцам, их родным и близким удач, сча-
стья, здоровья, благополучия! Пусть 
год принесёт только хорошее в каждую 
семью!

Беседовал 
Георгий ГРАДОВ
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вольствия от спорта, так ещё и установил 
личный рекорд на этой дистанции!

«Наряду с другими участниками про-
бега наш беговой клуб «White Wolves» 
почтил память воинов, давших нам буду-
щее! – делится впечатлениями Игорь 
Маликов. – Спасибо организаторам и 

спонсорам пробега в частности, центру 
физической культуры и спорта «Царское 
Село» и администрации Пушкинского 
района! Все прошло на самом высоком 
уровне!»

Фото предоставлено участниками пробега

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
РУКОПАШНЫЙ БОЙ                            •                            РУКОПАШНЫЙ БОЙ                            •                            РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ПАМЯТНЫЙ ПРОБЕГ                            •                            ПАМЯТНЫЙ ПРОБЕГ                            •                            ПАМЯТНЫЙ ПРОБЕГ

На своей земле мы – СИЛА!
Город Отрадное впервые принимал областные соревнования по рукопашному бою. 

В лидерах – команда Отрадненской ДЮСШ
В прошлые выходные ФОК города Отрадное принял два турнира по рукопашному бою. 18 января прошло открытое первенство Кировского района 
по рукопашному бою, посвященное Дню прорыва блокады Ленинграда, среди детей 7-11 лет. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 
Кировска, Отрадного, Шлиссельбурга Мги. Гостями турнира стали ребята из г. Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области.

19 января на этой же площадке прошли 
областные спортивные соревнования 
по рукопашному бою среди юношей 
12-17 лет, в которых приняли участие 
спортсмены со всего региона. Хочется 
отметить, что г. Отрадное впервые 
принимал официальный областной турнир 
по рукопашному бою. И это еще один шаг 
в развитии этого вида спорта в Кировском 
районе. А теперь о наших победах. Начнем 
с того, что отрадненские рукопашники на 
своей земле боролись с двойным усилием 
и показали просто отличный результат!

Отрадненская ДЮСШ 
(тренер Д.В. Марьяндышев):
1-е место – Олег Донка;
1-е место – Артем Федоров;
1-е место – Кирилл Власов;
1-е место – Кирилл Зайцев;
1-е место – Вячеслав Драчев;
2-е место – Алексей Орехов;
2-е место – Владислав Титов;
2-е место – Кирилл Архипов;
2-е место – Иван Симаков.
3-е место – Ярослав Титов;
3-е место – Ибрахимжон Раимжанов;
3-е место – Степан Сандалов;
3-е место – Кирилл Арсеньев;
3-е место – Тимур Алиев;
3-е место – Андрей Драчев.

Кировская ДЮСШ:
1-е место – Лев Саитчин 
(тренер В.В. Петухов);
1-е место – Максим Балиханов 
(тренер В.В. Петухов);
1-е место – Владислав Козловский
(пгт. Мга, тренер К.В. Кулаков);
1-е место – Лаврентий Николаев 
(тренер В.В. Петухов);

1-е место – Ярослав Маслов 
(тренер С. Бражников);
1-е место – Андрей Юринов 
(тренер С. Бражников);
2-е место – Егор Мельников 
(тренер С. Бражников);
2-е место – Максим Кулаков 
(тренер С. Бражников);
2-е место – Никита Шарипов 
(пгт. Мга, тренер К.В. Кулаков);
2-е место – Кирилл Новиков 
(тренер В.В. Петухов);
3-е место – Федор Кваша 
(пгт. Мга, тренер К.В. Кулаков);
3-е место – Курбан Демиров 
(тренер С. Бражников);
3-е место – Зергер Салахов 
(тренер В.В. Петухов);
3-е место – Роман Атапин 
(тренер В.В. Петухов);
3-е место – Захар Красильников 
(тренер В.В. Петухов);
3-е место – Георгий Попов
(тренер В.В. Петухов);
3-е место – Артур Ильясов
(тренер В.В. Петухов).

Команда г. Кировска 
(тренер Я.Е. Коротыгин):
1-е место – Артем Архипов;
1-е место – Артем Мацийовский;
2-е место – Елисей Яковлев;
2-е место – Тимофей Чирков. 
Спортсмены и тренеры выражают бла-

годарность за проведение соревнований 
комитету по физической культуре и спорту 
правительства Ленинградской области; 
отделу по делам молодежи, ФКиС адми-
нистрации КМР ЛО; Отрадненской ДЮСШ; 
команде «Fire Flies» и их тренеру И.А. 
Никифорову; партнерам и спонсорам

49-й легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» прошёл на «УРА»
19 января состоялся 49-й традиционный легкоатлетический пробег 
«Пулково-Пушкин», посвященный полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады.

47

47

Мемориал «Ополченцы», который 
находится на 6-км шоссе Пулково-Пушкин, 
стал местом проведения спортивного 
соревнования не случайно. Надпись на 
монументе гласит: «Отсюда в январе 
1944 г. войска ПО стрелкового корпуса 
начали наступление по освобождению 
Ленинграда от вражеской блокады».

В этом году пробег смело можно было 
назвать «Пушкин-Пулково-Пушкин», ведь 
трасса проходила именно по такому 
маршруту. Несмотря на вполне комфорт-
ную температуру для бега, погода приго-
товила для участников неприятный сюр-
приз в виде сильного ветра в лицо. Что 
касается трассы, то она была довольно 
рельефной, набор высоты на «десятке» 
составил почти 100 метров. Об этом 
организаторы написали в своей группе в 
ВКонтакте.

После приветственных слов и общей 
разминки на старт вышли более трёх 
тысяч жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также гостей 
из других регионов страны. Спортсмены 
преодолевали дистанции в 2, 5 и 10 км. 
Кировский район в пробеге предста-
вили сразу несколько бегунов: Евгений 
Соломатин, Юлия Иванова и Екатерина 
Любимова с детьми, Игорь Маликов.

Кировчанки Юлия Иванова и Екатерина 

Любимова приняли участие в пробеге вме-
сте со своими детьми. Детскую трассу дис-
танцией 2 км 10-летняя Яна Любимова и 
11-летний Кирилл Иванов преодолели с 
хорошим результатом. Их младшие бра-
тья – 6-летние Егор Любимов и Мирон 
Иванов тоже пришли довольные собой. 
Ребятам пришлось нелегко, так как они 
были в одном забеге с учащимися спортив-
ных школ. Екатерина и Юлия бежали бок о 
бок всю трассу (5 км). Для них этот пробег – 
своего рода разминка перед началом бего-
вого сезона. Все они получили памятные 
медали, попили горячего чая, предложен-
ного организаторами, и отправились домой 
в отличном настроении.

«Это был первый наш старт в этом 
году! – рассказывает Екатерина. – Трасса 
на Пулковских высотах была нелегкая, 
постоянные затяжные подъемы, осо-
бенно у финиша. Старт проходил строго 
по минутам, пункты питания, горячая 
каша, волонтеры поддерживающие на 
трассе с патриотичными флагами. Мы 
очень рады, что сделали это! В память 
о тех, кто когда-то прошёл здесь, и тех, 
кто не смог дойти до конца...»

Для шлиссельбуржца Игоря Маликова 
этот забег оказался более чем удачным. 
Мало того что он успел пообщаться со 
старыми друзьями, получил массу удо-

Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 января 2020 года № 2

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и 
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования (вы-
дача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах 
МО) (Сокращенное наименование:«Выдача разрешений на захоронение (переза-
хоронение)и подзахоронение на гражданских кладбищах МО»)

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальных услуг, администрация МО Путиловское сельское 
поселение постановляет: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение 
на гражданских кладбищах муниципального образования (выдача разрешений на за-
хоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО) согласно приложению.

2. Постановление от 04.03.2016 года № 48/1 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоро-
нение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования» (с 
изменениями от 09.12.2016 постановление № 274 и от 08.11.2018 постановление № 
221) считать утратившим силу. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение, и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

«Полезная информация-Малый и средний бизнес»
(http://www.putilovo.lenobl.ru/information/biz).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2020 года № 4

Об утверждении Административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества»

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальных услуг, администрация МО Путиловское сельское 
поселение постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией 
МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Предоставление све-
дений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога», 
разместить на сайте администрации по адресу: Путиловское.рф.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Ладога». 

3. Считать утратившим силу постановления администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 29 июня 2012 года № 133 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации из реестра муниципальной собственности», и № 81 от 28 апреля 2017 г. 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

«Полезная информация-Малый и средний бизнес» 
(http://www.putilovo.lenobl.ru/information/biz).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 декабря 2019 года № 287

О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Путиловожил-
комхоз»  муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 
по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
повышения эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечения 
комплексного подхода по разрешению технических и экономических вопросов, свя-
занных с развитием и эксплуатацией объектов социально значимой системы центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения (канализация) на территории муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О 
государственных и муниципальных унитарных муниципального предприятиях», Феде-
ральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и 
водоотведении», Уставом муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района области, Решением совета депутатов от 
13.11.2019 №17 «О создании муниципального унитарного предприятия «Путиловово-
доканал» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Путилово-
жилкомхоз», (сокращенное наименование – МУП «ПутиловоЖКХ») по состоянию на 
01.01.2020 года, в форме выделения из его состава нового муниципального унитар-
ного предприятия – «Путилововодоканал» муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее МУП «ПутиловоВК» ;

2. МУП «ПутиловоЖКХ»:
2.1. в 30-дневный срок письменно уведомить кредиторов о реорганизации пред-

приятия; 
2.2. Провести инвентаризацию имущества и обязательств предприятия по состо-

янию на 01.01.2020 года;
2.3. Составить разделительный баланс, представить его на согласование Учреди-

телю – администрацию муниципального образования Путиловское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района;

2.4. Составить перечень имущества и обязательств, передаваемых выделяемому 
муниципальному унитарному предприятию, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления и оформить их передаточным актом, включив в него положение о правопре-
емстве по части обязательств реорганизуемого юридического лица в соответствии с 
разделительным балансом;

2.5. При возможном высвобождении работников, представить им гарантии, уста-
новленные Трудовым законодательством Российской Федерации;

 3. Учредителю – администрации муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района: 

3.1. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Путиловодока-
нал» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (приложение №1).

3.2. Утвердить изменения в Устав реорганизуемого муниципального унитарного 
предприятия «Путилововожилкомхоз» муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (при-
ложение №2);

3.3. Внести в уставный фонд МУП «ПутиловоВК» 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 
копеек в виде денежных средств;

3.4. Определить основным направлением деятельности МУП «ПутиловоВК» – со-
держание и эксплуатация имущества инженерно-технического обеспечения в сфере 
водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти; 
3.5. Установить, что целями деятельности МУП «ПутиловоВК» являются удовлет-

ворение общественных потребностей в результате оказания услуг по водоснабжению, 
водоотведению и получение прибыли;

3.6. Установить Предметом деятельности МУП «ПутиловоВК» – выполнение ра-
бот, производство продукции, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, 
строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства, добыча и транспортировка воды, прием 
и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, прием, транспортировка и очистка 
поверхностных сточных вод;

3.7. Для осуществления уставной деятельности закрепить за МУП «ПутиловоВК» 
имущество на праве хозяйственного ведения в соответствии с Перечнем ( приложе-
ние№3);

3.8. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности;
3.9. Назначить на должность директора муниципального унитарного предприятия 

«Путиловодоканал» муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области Субботину Юлию Андре-
евну.

3.10. Заключить с директором муниципального унитарного предприятия «Пути-
лововодоканал» муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области Субботиной Ю.А. трудовой 
договор в соответствии с трудовым законодательством;

3.11. Обеспечить государственную регистрацию муниципального унитарного 
предприятия «Путилововодоканал» муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в уста-
новленном порядке;

3.12. Утвердить передаточный акт муниципального унитарного предприятия «Пу-
тиловожилкомхоз» муниципального образования Путиловское сельское поселение от 
01.01.2020 года.

3.13. Разместить сообщение об реорганизации в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» – специализированном средстве массовой информации; 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы МО Путиловское сельское поселение 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном
сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

«Полезная информация-Малый и средний бизнес» 
(http://www.putilovo.lenobl.ru/information/biz).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 января 2020 года № 6

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
I квартал 2020 г.

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ле-
нинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград-
ской области» и на основании приказа Минстроя России от 19.12.2019 N 827/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на I квартал 2020 года на территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти равный 45 589 рублям, который подлежит применению для расчета размеров 
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды обеспечение качественным 
жильем граждан».

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2019 года № 17

О создании муниципального унитарного предприятия «Путилововодока-
нал» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

На основании Устава МО Путиловское сельское поселение совет депутатов муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области решает:

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Путилововодоканал» муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, сокращенное наименование – МУП «Путилово ВД», 
далее – унитарное предприятие. 

2. Учредителем унитарного предприятия является администрация муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Внести в уставный фонд 100 000 (Сто тысяч) рублей в виде денежных средств.
 4. Считать утратившим силу решение от 13 декабря 2017 года № 37 «О созда-

нии муниципального унитарного предприятия Путилововодоканал» муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава МО Путиловское сельское поселение 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

«Полезная информация-Малый и средний бизнес» 
(http://www.putilovo.lenobl.ru/information/biz).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года № 29

Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе муници-
пальным бюджетным учреждением «Сельский Дом культуры с. Путилово» на 
2020 год.

В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов р е ш и л:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Сельский Дом культуры с. Путилово» согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, муни-
ципальной собственности, тарифам и налогам.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ла-
дога» и на официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское 

поселение.
4. Решение ступает в силу с 1 января 2020 года.

С.М. КОМАРОВА,
и.о. главы муниципального образования 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

«Полезная информация-Малый и средний бизнес»
(http://www.putilovo.lenobl.ru/information/biz). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года № 30

Об утверждении стоимости услуг муниципального унитарного предприятия 
«Путиловожилкомхоз».

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

1. Утвердить стоимость услуг трактора ВТЗ-2048,
(отвал и другое навесное оборудование) за 1 час. 
(согласно приложению 1).
2. Утвердить стоимость услуг трактора Т-16 за 1 час,
(согласно приложению 2).
3. Утвердить стоимость услуг трактора МТЗ-82 
(отвал и другое навесное оборудование) за 1 час. 
(согласно приложению 3).
4. Утвердить стоимость услуг спецмашины ГАЗ КО 503 В2, вместимость машины 

3 куб.метра за 1 рейс работы на территории МО Путиловское сельское поселение 
(откачка локальной канализации) для физических лиц (согласно приложению 4). 

5. Считать утратившими силу приложения 1, 3 решения совета депутатов МО Пу-
тиловское сельское поселение от 19.06.2018 года №13 «Об утверждении стоимости 
услуг МУП Путиловожилкомхоз».

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, муни-
ципальной собственности, тарифам и налогам.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ла-
дога» и на официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское 
поселение.

8. Решение ступает в силу с 1 января 2020 года.

С.М. КОМАРОВА,
и.о. главы муниципального образования 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе 

«Полезная информация-Малый и средний бизнес»
(http://www.putilovo.lenobl.ru/information/biz).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2020 года № 5

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на I квартал 2020 года

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 
11 декабря 2007 года № 536-р “О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным об-
разованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобрете-
ние) жилья», в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти долгосрочных целевых программ», руководствуясь приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 г. 
№ 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на I квартал 2020 года на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 43 467 (сорок три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.сухов-
ское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2020 года № 6

Об установлении фактической стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» подпрограммы «Обеспечение условий развития аг-
ропромышленного комплекса» государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на территории муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 
декабря 2007 года № 536-р “О полномочиях при определении средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образова-
ниям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жи-
лья», в соответствии с пунктом 3.1. раздела II распоряжения комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 28.12.2015 N 629 «О внесении изменений в распоря-
жение комитета по строительству Ленинградской области 04.12.2015 № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», для участия 
в программе впервые, руководствуясь приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 827/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года»:

1. Утвердить фактическую стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на 2020 год на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 
51607 (пятьдесят одна тысяча шестьсот семь рублей) рублей, для применения значе-
ния показателя для расчета размера социальной выплаты за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в рамках ведомственной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» подпрограммы «Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса» государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области» на строительство (приобретение) жилья в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и Правительства Ленинградской области, но не превышающей средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилья по Ленинградской области, определяемой 
Министерством регионального развития Российской Федерации.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: 
суховское.рф 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГПКИРОВСКИЙ МР

АКТУАЛЬНО

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 20 января 2020 года № 11

О проверке прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

В соответствии п.7 ст.52 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ 
от 29.12.2004, п.1 ст.7 областного закона № 89-ОЗ от 26.10.2005 «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» и в целях упорядочения списка граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, на основании документов, 
представленных гражданами, а также путем направления запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, физическим и юридическим ли-
цам, которым могут быть известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) 
оснований снятия граждан с учета.

2. Ведущему специалисту администрации Беловой Е.Б.:
2.1. Провести мероприятия по сбору документов, необходимых для перереги-

страции граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в срок до 31 марта 2020 года.

2.2. Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в срок до 10 апреля 2020 года. 

3. 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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

А.А. ЖЕЛУДОВ
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2020 года № 12

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на I квартал 2020 года на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ле-
нинградской области № 552 от 4 декабря 2015 года «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области», пункта 2.3 Методических рекомендаций по определению стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности, утвержденных вышеуказанным распоряжением, руководствуясь Приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19 декабря 2019 года № 827/пр «О стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года», рав-
ной 51607 рублей по Ленинградской области, и в целях реализации на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области, направленных на улучшение жи-
лищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на I квартал 2020 года на территории МО Приладожское городское 
поселение равный 51607 рублей.

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

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2020 года № 30

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 04.06.2018 г. №1259 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2019 г. №1522 «О внесении изменений в Правила взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», с це-
лью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля за использованием земель на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.06.2018 г. №1259 
следующие изменения:

1.1. Пункт 8.4 читать в следующей редакции:
«В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законо-
дательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, органы муниципального земельного 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют 
копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного 
нарушения с приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе про-
ведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяе-
мого лица и иных связанных с проведением проверки документов или их копий 
(далее – приложение) в структурное подразделение территориального органа 
федерального органа государственного земельного надзора по соответствующе-
му муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения – в территориальный орган федерального органа государственного 
земельного надзора).

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в 
случае невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном 
носителе.»

1.2. Пункт 8.5. читать в следующей редакции:
 «В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законода-
тельства, за которое законодательством Ленинградской области предусмотрена ад-
министративная ответственность, составляется акт проверки с приложением, в кото-
ром указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Копия 
указанного акта с приложением направляется должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с зако-
нодательством Ленинградской области»

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

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2020 год № 31

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 21 июня 2018 года № 1399 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджет-
ных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по видам экономической деятель-
ности»

В целях реализации положений части 3 статьи 2 решения совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 22 июня 2011 года № 33 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных казенных учреждений Кировского муниципального района 
Ленинградской области»:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Кировского муниципального 

района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержден-
ное постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 21 июня 2018 года № 1399 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» изменения согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным вопросам.

3. 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 http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2020 года № 44

Об утверждении типовой формы Соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями  Кировского муниципального района Ленинградской 
области

Во исполнение пункта 31 Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных бюд-
жетных или муниципальных автономных учреждений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 3287 «О порядке фор-
мирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных уч-
реждений Кировского муниципального района Ленинградской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму Соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключаемого муници-
пальным бюджетным (автономным) учреждением Кировского муниципального района 
Ленинградской области и органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных (автономных) учреждений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, заключить Соглашения о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями Кировского муниципального района Ленинградской 
области не позднее 15 рабочих дней после утверждения соответствующего муници-
пального задания правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 28 декабря 2015 года № 3370 «Об утверж-
дении типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
и применяется при заключении Соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) с муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по социальным вопросам.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

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

В Кировске открылась выставка «Заповедная даль»
11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. Учредителем этого праздника в 1997 году стал «Центр 
охраны дикой природы», инициативу которого поддержал «Всемирный фонд дикой природы». Дата была выбрана не случайно. В этот день (29 
декабря по старому стилю) в 1916 году в России была образована первая особо охраняемая природная территория – Баргузинский заповедник в 
Забайкальской области.

Целью этого экологического праздника является формирование культуры трепет-
ного и бережного отношения к природе. Дата призвана подчеркнуть и привлечь внима-
ние широкой общественности к проблемам, связанным с ненадлежащим отношением 
населения к окружающей среде.

Сам праздник не отмечается широко. В этот день проводятся научно-практические 
конференции и круглые столы, целью которых выступает просвещение населения. 
Проводятся акции, ориентированные на постановку проблемы, касающейся вопросов 
охраны природы. 

В Кировской центральной библиотеке тоже ежегодно проводятся подобные меро-
приятия. В этом году в читальном зале оформлена выставка «Заповедная даль», 
на которой представлены книги о заповедниках и природных парках России: серия 
путеводителей по национальным паркам России издательства «Вокруг света», 
«Самые красивые заповедники России» О. Скалдиной, монография об уникальном 
парке Ленинградской области «Природный парк «Вепсский лес», сборник комитета 
по природным ресурсам Ленинградской области «Состояние окружающей среды в 
Ленинградской области» и многие другие. Об охраняемых территориях Кировского 
района Ленинградской области можно прочитать статьи из газет местных изданий. О 
таких природных жемчужинах Южного Приладожья, как Петровщинская лиственнич-
ная роща и каньон реки Лава. 

Петровщинская лиственничная роща – ботанический памятник природы, распо-
ложенный в Кировском районе, между населёнными пунктами Путилово и Подолье, 
близ деревни Петровщина. Неподалёку от станции Жихарево расположен один 
из самых необычных для равнинных областей России ландшафтов – каньон реки 
Лава. Он находится в среднем течении реки Лава, на участке от устья реки Ковра до 
деревни Подолье.

Конечно, такие памятники природы привлекают внимание местных жителей и 
туристов. Поэтому прилагаются все усилия для их сохранения. Так, запрещены все 
виды строительных работ, распашка земель, разработка полезных ископаемых, 
сбор ископаемой фауны без разрешения, самовольное посещение пещер. Надо 
помнить, что сохранение природного богатства и красоты зависит в первую оче-
редь от нас самих.

Для всех интересующихся выставка открыта до конца января.
Н.А. РОСКОШ,,

библиотекарь Кировской центральной библиотеки
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0827003:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Отрадненское», линия 5-ая, уч. 210, кадастровый квартал 47:16:0827003. Заказчиком кадастровых работ является 
Анфилофьев Игорь Викторович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино-1, 
ул. Кравченко, д. 18, кв. 79, контактный телефон: 8-963-346-40-91. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 25 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», линия 6, уч. 242, кадастро-
вый номер 47:16:0827003:45; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 
линия 5-ая, уч. 211, кадастровый номер 47:16:0827003:25. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Вектор Геодезии» Зайцевой В.О., номер квалификационного 
аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vec-
tor_ geo@mail.ru, контактный телефон: 922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 
2-я Спортивная, уч. 24 с КН 47:16:0320002:7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Артеева И.П., зарегистрированная по адресу: СПБ, ул. Купчинская, д. 24, кв. 35, тел.: 8-921-927-96-
12. Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границ состоится 
25.02.2020 г. в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, здание правления массива 
«Грибное», СНТ «Ласточка». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №30. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности 
принимаются с 25.01.2020 г. по 25.02.2020 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, уч. 21. При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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, 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, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка:
с КН 47:16:0425010:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 15, уч. 955.
Заказчиком кадастровых работ является Мотовилов В.В., тел.: 8-950-224-

40-23, г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 54, кв. 36.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

27.02.2020 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 15, уч. 955.
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 принимаются с 25.01.2020 г. по 27.02.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2020 
г. по 27.02.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:
с КН 47:16:0425010:98, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 

«Петроградское», линия 14, уч. 951 с КН 47:16:0425010:95, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:16:0425010.
с КН 47:16:0425010:98, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 

«Петроградское», линия 15, уч. 954 с КН 47:16:0425010:9, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:16:0425010.
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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся 
по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; 
квалификационный аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22513, СНИЛС 
126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №47:16:0000000:82, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье». 
Заказчиком кадастровых работ является: садоводческое некоммерческое 
товарищество «Заречье» в лице председателя правления Бурыкина 
Сергея Викторовича, контактный тел.: 8-911-302-71-14. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 26 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 25 января 2020 г. по 26 февраля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 25 января 2020 
г. по 26 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 границы 
уточняемого земельного участка в массиве «Горы-3»: 
Кадастровый квартал 47:16:0340001. СНТ Заречье, ул. Лесная, уч. 1 с 

кадастровым номером 47:16:0340001:31; СНТ Заречье, 2-ой Проезд, уч. 6 с 
кадастровым номером 47:16:0340001:104; СНТ Заречье, пер. Косой, уч. 10 с 
кадастровым номером 47:16:0340001:17, 
Кадастровый квартал 47:16:0340002. СНТ Заречье, ул. Березовая роща, 

уч. 3а с кадастровым номером 47:16:0340002:53; СНТ Заречье, ул. Строителей, 
уч. 24 с кадастровым номером 47:16:0340002:13; СНТ Заречье, 5-ый Проезд, 
уч. 15 с кадастровым номером 47:16:0340002:44, 
Кадастровый квартал 47:16:0340003. СНТ Заречье, 15-ый Проезд, уч. 5, с 

кадастровым номером 47:16:0340003:93; СНТ Заречье, ул. Архитектурная, уч. 
3, с кадастровым номером 47:16:0340003:40; СНТ Заречье, ул. Строителей, 
уч. 35, с кадастровым номером 47:16:0340003:42; СНТ Заречье, 8-ой Проезд, 
уч. 5, с кадастровым номером 47:16:0340003:54; массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8»; СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 21-ая, уч. 
403, с кадастровым номером 47:16:0344006:7. 
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 Гогаладзе Ией Гиевной (квалификационный аттестат № 47-12-0386), 194355, Санкт-
Петербург, Выборгское ш., д. 17, корп. 3, кв. 51, тел.: 8 (952) 368-48-69, e-mail: iyagogaladze@gmail.com, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:16:0901001:54, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Пухолово, д. 80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Марина Евгеньевна, почтовый адрес: Ленинградская обл., 

Кировский район, дер. Пухолово, д. 80, тел.: +7-906-277-12-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 февраля 2020 

г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Пухолово, д. 80. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, подать обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно с 25 
января 2020 г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: 194355, Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 17, корп. 3, кв. 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: Ленинградская обл., Кировский район, дер. Пухолово, д. 78; Ленинградская обл., Кировский район, дер. 
Пухолово, д. 82; Ленинградская обл., Кировский район, дер. Пухолово, северо-восточнее дома 80.
При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка в кадастровом квартале 47:16:0874001, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 2 линия, участок № 209, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Хрусталева Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 12, кв. 97, тел.: 8-981-852-65-05. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Заречное», линия 4, участок №296, 
кадастровый номер 47:16:0871003:27. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности можно с 27.01.2020 г. по 27.02.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 27.02.2019 года в 14.00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0622001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Пейчала, дом 13. 
Заказчиками кадастровых работ являются Соколова Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 73, кв. 51, контактный телефон: 8-911-847-70-78; Букина Нина Викторовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 21, корп. 2, кв. 271. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 26 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 25 января 2020 г. по 26 февраля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 
2020 г. по 26 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 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, д. Пейчала, д. 20, кадастровый номер 47:16:0622001:22. 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 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, квалификационный атте-
стат № 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 номе-
ром 47:16:0419001:95, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 4 линия, уч. 64. Заказчиком кадастровых работ является Шиш Григорий Васильевич, проживающий по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 24, кв. 13, контактный телефон: 8-903-
989-19-93. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 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 25 января 2020 г. по 26 февраля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25 января 2020 г. по 26 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 границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», садоводческое неком-
мерческое товарищество «Заря», линия 4, уч. 65, кад. №47:16:0419001:226; Ленинградская обл., Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Заря», линия 4, уч. 63, кад. №47:16:0419001:93. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./
факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0335013:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, 
ул. Силикатная, д. 45. Заказчиком кадастровых работ является Павлова К.Л., проживающая по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, п. Павлово, ул. Набережная реки Мги, д. 7, контактный телефон: 89217431088. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 февраля 2020 г. в 10 часов 30 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 
января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Павлово, ул. Силикатная, д. 47, кадастровый номер 47:16:0335013:45; Ленинградская область, Кировский район, пгт. 
Павлово, ул. Силикатная, д. 41а, кадастровый номер 47:16:0335013:43; Ленинградская область, Кировский район, пгт. 
Павлово, ул. Силикатная, д. 43, кадастровый номер 47:16:0335013:58. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома

со встроенными помещениями коммерческого и социального назна-
чения на первом этаже по строительному адресу:

Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д.1

В соответствии с пунктами 4-6 статьи 19, статьями 20,21 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Нева Сити» вносит в Проектную декларацию на строительство многоквар-
тирного жилого дома по строительному адресу: Россия, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, Кировский р-н бульвар Партизанской 
Славы, д. 1 опубликованную 31 января 2015 г. в средствах массовой ин-
формации, следующие изменения:
№ 
п/п

Наименование 
раздела Содержание

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

2.4. Разрешение на 
строительство

Разрешение на строительство № RU47509101-
045 от 30.12.2014 г.
Уполномоченный орган, выдавший разрешение 
на строительство: Муниципальное образование 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области
Срок действия разрешения – до 30 июня 2020 г.
Окончание строительства 2 го этапа 2 квартал 
2020 года

Н.Р. ПЕРЕЛОМЕЦ,
генеральный директор ООО СК «Нева Сити»

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастро-
вый номер 47:16:0864001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Апраксин», 
СТ «Слюдяная фабрика», ул. Садовая, уч. №30. Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Г.И., проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 39, кв. 299, контактный телефон: 8-952-368-38-28. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2020 г. по 25 февраля 
2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», с-во 
«Ленинградская Слюдяная фабрика», ул. Садовая, уч. 29, кадастровый номер 47:16:0864001:14; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Апраксин», с-во «Ленинградская Слюдяная фабрика», ул. Слюдяная, уч. 23, кадастровый номер 
47:16:0864001:18; Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», с-во «Ленинградская Слюдяная фабрика», 
ул. Садовая, уч. 31, кадастровый номер 47:16:0864001:12. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шматовой Екатериной Алексеевной, 190013, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея 
Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6, inkadburo@gmail.com, 89215955118, реестровый № 17609, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Апраксин», СНТ «Восток», ул. Ручейная, уч. 6 с кадастровым №: 47:16:0844001:95, в кадастровом квартале 
47:16:0844001; Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Восток», ул. Ручейная, уч. 6б 
с кадастровым №: 47:16:0844001:93, в кадастровом квартале 47:16:0844001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Хоменко Т.А., 198216, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.137, корп. 3, кв. 675, конт. тел.: 8-911-088-43-37. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 47:16:0844001:148, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Апраксин», СНТ «Восток», ул. Ручейная, уч. 6а. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 27 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», 
СНТ «Восток», ул. Ручейная, уч. 6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 27 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2020 г. по 
26 февраля 2020 г. по адресу: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

27 января – депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Коломыцев Михаил Владимирович – с 16.00 
до 18.00.

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

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

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области доводит до сведения потребителей, что 
при администрации района работает информационно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и консультиро-
ванию граждан по вопросам защиты прав потребителей.

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

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях осуществления меро-
приятий, направленных на предот-
вращение потенциальных аварий и 
катастроф, ликвидацию их послед-
ствий на объектах Единой системы 
газоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» уведом-
ляет землепользователей (землев-
ладельцев) о временном занятии 
земельных участков для проведе-
ния капитального ремонта УКЗ № 
02 092 002 08 1 на 10 км газопрово-
да-отвода «Отрадное», проходящего 
по территории Кировского района 
Ленинградской области. 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение 

убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предостав-
ления правоустанавливающих документов на земельные участки, подле-
жащие временному занятию.
Просим всех землепользователей, по земельным участкам кото-

рых проходит данный объект, обращаться по адресу: 196128, Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 455-13-68. 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения

(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления
(теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива

при наличии печного отопления)
 

г. Кировск, Ленинградская область «__» ____________ 20__ г.

МУП «Водоканал Кировского района», именуемое в дальнейшем ресурсоснаб-
жающая организация, в лице директора Сойтонен Марины Васильевны, действую-
щей на основании Устава, с одной стороны, и 

и собственник жилого помещения _____________________________________
__________________________________________________________________
 (N помещения, почтовый адрес многоквартирного дома (жилого дома)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, ИНН (при наличии); для юридического лица – наименование
(полное и сокращенное), ИНН, ОГРН)
дата рождения ______________________ место рождения __________________,

(для физического лица) (для физического лица)
адрес регистрации _________________________________________________,

(для физического лица)
номер телефона ___________________________________________________,
e-mail (при наличии) ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно имену-

емые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
I. Предмет договора
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется предо-

ставлять потребителю коммунальную услугу (коммунальные услуги)
__________________________________________________________________,

(вид коммунальной услуги)
в том числе потребляемую при содержании и использовании общего имуще-

ства в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (далее – коммунальная услуга), а потребитель обязуется 
вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в сроки и 
в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором, а также соблюдать иные требования, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) 
«__» ________ 20__ г.
 
II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения (жилого дома) потребителя: площадь жилого 

помещения (жилого дома) _____ м2, количество комнат ____ (далее – жилое поме-
щение потребителя). Количество постоянно проживающих ____ человек, количе-
ство собственников ______ человек.

4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое помеще-
ние потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав общего имуще-
ства _________ м2; общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ном доме _________ м2.

 5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведом-
лений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила 
предоставления коммунальных услуг), для которых Правилами предоставления 
коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, осуществляется сле-
дующим способом (нужное заполнить):

по почтовому адресу __________________________________;
по адресу электронной почты ____________ (без направления копии на бумаж-

ном носителе);
через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжаю-

щей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет);

иной способ, согласованный сторонами ______________________.
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то доставка 

осуществляется по почтовому адресу жилого помещения потребителя, в отноше-
нии которого заключается настоящий договор.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направ-
ленные по электронной почте и (или) через личный кабинет потребителя на офици-
альном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет, считаются надле-
жащим образом доставленными на следующий календарный день после:

отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес электронной почты, 
предоставленный потребителем;

размещения ресурсоснабжающей организацией в личном кабинете потребите-
ля на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направ-
ленные с использованием иных способов, считаются доставленными в следующие 
сроки, согласованные сторонами ____________________.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календар-
ный месяц (далее – расчетный период).

 
III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необхо-

димых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящего договора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения 
в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления комму-
нальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета (далее – приборы учета), в том числе способами, до-
пускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов 
учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные до 25-го числа 
расчетного периода показания приборов учета при расчете размера платы за ком-
мунальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты показания, 
проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предо-
ставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном 
пунктами 82 – 85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого 
факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, при-
чиненного нарушением качества коммунальных услуг, – также акта, фиксирующего 
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату комму-
нальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:

а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги 
по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе вре-
менно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потре-
бителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартирным) приборами 
учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять 
акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом поме-
щении, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления комму-
нальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие 
об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя для 
выполнения функций, предусмотренных подпунктом «е» пункта 32 Правил предо-
ставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации 

плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном 
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении 
иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сооб-
щать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом, а при 
наличии возможности – принимать все меры по устранению таких неисправностей, 
пожара и аварий;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной воды, 
горячей воды и электрической энергии), а также ввод в эксплуатацию установлен-
ного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и 
своевременность замены в порядке и сроки, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации, при наличии технической возможности для установ-
ки таких приборов учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неото-
бражения прибором учета результатов измерений, нарушения контрольных пломб 
и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, превышения 
допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного ин-
тервала поверки прибора учета незамедлительно известить об этом ресурсоснаб-
жающую организацию и сообщить показания прибора учета на момент его выхода 
из строя (возникновения неисправности);

д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить 
ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения 
соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также его после-
дующий монтаж в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации, 
за исключением случаев, если такие представители не явились к сроку демонтажа 
прибора учета, указанному в извещении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое по-
мещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распределителей, 
проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности 
переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распре-
делителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, подтвержда-
ющим факт и дату получения такой информации, об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении потре-
бителя, в случае, если жилое помещение потребителя не оборудовано прибором 
учета, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с введени-
ем ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммуналь-
ной услуги, в размере, установленном законодательством Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предостав-
ления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего каче-

ства;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать 

их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности 

исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услугу, о 
наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальную услугу, о на-
личии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей организацией 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за 
коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены Правилами пре-
доставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов 
учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потреби-
телю

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потреби-
телю, осуществляется с использованием приборов учета в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошед-
шие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации об обеспечении единства измерений.

12. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммуналь-
ной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предостав-
ленной потребителю, показания приборов учета, переданные потребителем не 
позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке по тарифам (ценам), устанав-
ливаемым законодательством Российской Федерации о государственном регули-
ровании цен (тарифов).

15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснабжаю-
щей организации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных 
услуг в счет будущих расчетных периодов.

17. В случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об установ-
лении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) размер 
платы за коммунальную услугу по электроснабжению рассчитывается по ценам 
(тарифам) на электрическую энергию (мощность), установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в пределах и сверх социальной нормы 

потребления электрической энергии.
18. В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя к вну-

тридомовым инженерным системам (жилого дома к централизованным сетям ин-
женерно-технического обеспечения), осуществленного с нарушением установлен-
ного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства потребителя в работу 
прибора учета, повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжающая орга-
низация производит перерасчет и (или) доначисление платы за коммунальную ус-
лугу в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставления комму-
нальной услуги

19. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приоста-
новление, возобновление предоставления коммунальной услуги потребителю по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

20. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении 
предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки и способа-
ми, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

21. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжаю-
щая организация временно уменьшает объем (количество) подачи потребителю 
коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги 
в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжаю-
щая организация временно прекращает ее предоставление потребителю.

22. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, при условии полного погашения 
потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и возмещения расхо-
дов ресурсоснабжающей организации, связанных с введением ограничения, прио-
становлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в порядке 
и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации.

 
VII. Ответственность сторон 
23. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору в размере и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

24. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации несет ответственность за нарушение качества предоставления 
потребителю коммунальной услуги на границе раздела внутридомовых инженер-
ных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, 
которой является для сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения – внешняя граница стены многоквартирного дома, а для сетей 
газоснабжения – место соединения первого запорного устройства с внешней газо-
распределительной сетью. Сторонами может быть определено иное место границы 
ответственности за качество предоставления коммунальной услуги соответствую-
щего вида.

К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим иму-
ществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные ком-
муникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централи-
зованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного обору-
дования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной 
услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизо-
ванных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).

25. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное вне-
сение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы не в полном 
объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей организации пени в размере, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

 
VIII. Порядок разрешения споров
26. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 
IX. Действие, изменение и расторжение договора
27. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установле-

ны законодательством Российской Федерации.
Если иное не предусмотрено настоящим договором, то он распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.
28. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по ос-

нованиям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

29. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае при-
нятия после заключения настоящего договора федеральных законов и (или) нор-
мативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иные правила, 
обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их всту-
пления в законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым 
актом Российской Федерации не установлен иной срок) без внесения изменений в 
настоящий договор.

30. Информация об изменении условий настоящего договора доводится до све-
дения потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополни-
тельными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми сторонами или 
уполномоченными представителями сторон.

31. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных 
в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется ресурсо-
снабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных». Потребитель дает согласие на обработку персональных данных (в 
том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения, места 
жительства (регистрации), паспортных данных) в соответствии с указанным Феде-
ральным законом.

 
X. Заключительные положения
32. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.
 
Реквизиты и подписи сторон.

Ресурсоснабжающая организация: Потребитель:

МУП "Водоканал Кировского района"
Юридический адрес: 187342, Ленин-
градская область, Кировский район,
г.Кировск, ул.Кирова, д.20.
Электронная почта: MUPvodokanal1@
gmail.com
ИНН: 4706039134; КПП: 470601001
р/счет: 40702810355320000288 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК ОПЕР.ОФИС № 9055/01839
к/cчет: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Телефон: 8-81362-69-018

Директор
___________________________ М.В. 
Сойтонен

ФИО (наименование)
__________________________________
_________________________________,
ИНН/ОГРН ________________________, 
Дата рождения _____________________,
Место рождения  ____________________, 
Адрес регистрации:  _________________
_________________________________, 
Паспортные данные _________________
_________________________________,
Телефон: _________________________,
e-mail: _____________________________

_________________________  
 

Объявление о розыске свидетелей 
дорожно-транспортного 

происшествия
30 апреля 2019 года около 12 часов 10 минут 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1А, произошло ДТП с участием 
автомобилей «Шевроле Лачетти», г/н Х620ВО47 и 
«Опель Мокка», г/н Р003ТН47.
Всех, кто был очевидцем данного ДТП прошу 

связаться по тел.: 8-963-320-87-87, Рузимухаммад.

Поздравляем С 65-ЛЕТИЕМ 

Татьяну Васильевну Юрченко! Татьяну Васильевну Юрченко! 
Дорогая мама, бабушка, свекровь! 

Пусть жизнь будет наполнена здоровьем, добром, 
радостью, удачей, любовью и счастьем! 

От всей души поздравляют От всей души поздравляют 
сын, внучка и невесткасын, внучка и невестка

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
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   к    

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Консультация по вопросу вложения денежных 
   средств под высокий процент. Т. 8-812-336-42-54.

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.

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.

Аренда с последующей продажей, зем. пай, 3,8 га. 
Т. 8-921-977-17-84.

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.

ПРОДАЮ...
► Щенков «Бивера» и «Йорка». Т. 8-906-251-60-17.
► Участок в садоводстве «Покровское», 10 сот. 
    Т. 8-905-231-11-04.
► Кв-ру и зем. уч. 10 соток, ИЖС в Молодцово. 
    Т. 8-92-977-17-84, Анатолий
► Охраняемый гараж за полицией, Кировск. 
    Т. 8-905-231-11-04.
► Земля с/хоз. назначения. 1-50 га, п. Молодцово.
    Эл-во на участке. Возможна аренда. 
    Т. 8-911-941-11-24.

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.

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.

«Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства»

проводит обучение в г.Кировске по профессиям:

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

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

Тел./факс: (813-62) 21-456, 23-881.

Редакция оставляет за собой право корректировать 
объявления для удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Наш адрес: 
г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 

(проходная со стороны Красной площади). 
Тел.: 74-961; 77-792.

В ЗАО «Филар» требуются на работу:

• ОПЕРАТОР-ФОРМОВЩИК полимерных изделий;
• ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец. образование, ремонт элек-

трооборудования, монтажные/ремонтные работы по слаботоч-
ным сетям);

• СВАРЩИК (сварка ручная аргонодуговая неплавящимся элект-
родом, углеродистая и нержавеющая сталь);

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

АО «Птицефабрика Синявинская» 
требуется сотрудники для работы на дочернем 

предприятии – Водоканал «Птицефабрики 
Синявинская», город Кировск, 

Ленинградской области:

• Электромонтер;
• Слесарь по ремонту оборудования;
• Слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ;

• Машинист насосных установок;
• Лаборант химического анализа;
• Начальник водоочистной станции.

Оформление и социальные гарантии, 
предусмотренные Трудовым Кодексом РФ

Запись на собеседование по телефонам: 
АО «Птицефабрика Синявинская»:

449-60-90 добавочный (4818), 
+7-931-244-02-96

27 ЯНВАРЯ – г. Отрадное на ул. Щурова, д. 3/1 у ТЦ. 
29 ЯНВАРЯ – г. Кировск (на рынке).
30 ЯНВАРЯ – г. Шлиссельбург (на рынке). 

• калоши,
• меховые тапки,

• рукавицы,
• стельки, 

• чуни, жилеты из натуральной овчины.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
(г. Киров)

любых размеров и полноты

Поздравляем!Поздравляем!

С 80-ЛЕТИЕМ!
Марию Федоровну 

ГОЛУБЕВУ
Светлану Семеновну 

ВЛАСОВУ
Валентину 

Александровну
КОЛОБОВУ

С 85-ЛЕТИЕМ!
Кирилла 

Александровича
Антонова

Г.Н. СМИРНОВА,
председатель Кировского 

районного Совета ветеранов

Справку об основном 
общем образовании 
от 1993 года, выдан-
ную средней школой 
№ 12 г. Ульяновска 
на имя Комиссарова 
Алексея Михайлови-
ча считать недействи-

тельной

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885


