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ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

13 января в нашей стране отметили 
День Российской печати

Праздник учреждён указом президента России в 1992 году – 13 января 1703 в Москве 
вышла первая печатная российская газета «Ведомости», основанная по указу Петра I.

В этот день особенно хочется поздравить коллектив редакции нашей главной район-
ной газеты «Ладога», отметившей в этом году свой 45-летний юбилей!

Газета образована почти одновременно с нашим Кировским районом и всегда была 
востребована у населения, живо откликалась на интересы и запросы людей, расска-
зывая на своих страницах о выдающихся людях, предприятиях района, делах муници-
пальной и государственной власти. Газета и сейчас является кладезем полезных сове-
тов и инициатором добрых дел, дайджестом актуальных новостей, а также добрым дру-
гом своих земляков.

Желаем «Ладоге» дальнейшего развития и процветания, а всем сотрудникам редак-
ции – крепкого здоровья, счастья и неиссякаемого вдохновения для сложной, но очень 
увлекательной и нужной работы!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, сенатор РФ
Михаил КОЛОМЫЦЕВ, Андрей ГАРДАШНИКОВ, 

депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Уважаемый коллектив 
«Издательского дома «Ладога»!

Примите самые тёплые поздравления со знаменательной датой – 45-летием 
со дня основания газеты.
За это время районная газета прошла славный путь, отражая летопись 

Кировского района и судьбы её жителей. Она всегда была и остаётся важней-
шим источником информации об общественной, социально-экономической и 
политической жизни нашего края.
От всей души желаем сотрудникам газеты неиссякаемой творческой энер-

гии, новых идей, верных читателей, крепкого здоровья и всяческого благопо-
лучия!

Юнус ИБРАГИМОВ,
глава Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Мария НИЛОВА,
и.о. главы администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области
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На повестке дня 
вопрос по улучшению 
работы скорой помощи

По словам представителей комитета 
по здравоохранению Ленобласти Алексея 
Вальденберга – заместителя председа-
теля комитета и Анны Сбруевой – глав-
ного врача станции скорой медицинской 
помощи – работа ведется по плану и не 
останавливается. Самое важное измене-
ние за 2 месяца – это увеличение количе-
ства бригад скорой помощи, сейчас функ-
ционирует 10 бригад. Радует, что вопрос с 
нехваткой кадров стал решаться!

Скорая помощь делится на неотлож-
ную и экстренную, а многие жители об 
этом не знают. Время экстренной помощи 
регламентировано и составляет 20 минут. 

А вот, к сожалению, время приезда неот-
ложной скорой помощи не регламентиро-
вано. В связи с этим и связано длительное 
ожидание бригады СМП и может занимать 
несколько часов.

Во время обсуждения вопроса было 
решено, что необходимо регламентиро-
вать время неотложной помощи и сооб-
щать гражданам к какому виду относится 
вызов скорой, а также примерное время 
ожидания.

Еще один важный фактор: норматив коли-
чества бригад исходит из числа жителей.

Согласно п.8 приказа Минздрава 
России от 20.04.2018 г. № 182 «Об утверж-

В новый год – с новыми наградами

Накануне новогодних праздников депутаты Законодательного собрания 
ЛО Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников вручали землякам очеред-
ные заслуженные награды за успехи и значимые достижения в 2022 году. 

Подведение итогов работы

В рамках итоговой встречи регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» были вручены благодарности активистам проекта «ЕР47.Донбасс.
Возрождение».

Депутат ЗСЛО – секретарь районного 
офиса партии Андрей Гардашников и 
депутат областного Заксобрания Михаил 
Коломыцев отмечены секретарем генсо-
вета партии «Единая Россия» Андреем 
Турчаком за поддержку воинских подраз-
делений, семей военнослужащих – участ-
ников специальной военной операции РФ 
и нуждающихся в помощи людей, награды 
вручили сенатор Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, замести-
тель секретаря генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Сергей Перминов, 
губернатор Ленинградской области, секре-

тарь регионального отделения Александр 
Дрозденко.

В свою очередь парламентарии побла-
годарили за высокую оценку их деятель-
ности и пообещали продолжать работу в 
том же духе.

Отметим, что в рамках партийного про-
екта с 25 февраля 2022 года в подшеф-
ные территории Ленинградской области 
на Донбассе при поддержке #ер47 отправ-
лено более 370 тысяч кг груза – продуктов 
питания, одежды, медикаментов, предме-
тов первой необходимости и других вещей.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и личный вклад 
в развитие Кировского района ЛО почёт-
ным дипломом ЗакСа ЛО награждены:

Любовь Дмитриевна Табуркина, учитель 
изобразительного искусства Кировской 
СОШ № 1;

Любовь Анатольевна Матвеева, глав-
ный специалист управления культуры 
администрации КМР ЛО;

Сергей Алексеевич Ельчанинов, глава 
администрации Приладожского ГП.

Благодарности ЗакСа ЛО объявлены:
Анне Александровне Никольской, тре-

неру отделения лыжных гонок Кировской 

спортивной школы; 
Елене Александровне Нагорной, пре-

подавателю класса скрипки Кировской 
детской музыкальной школы;

Анне Сергеевне Богдановой, началь-
нику отдела сопровождения договоров 
управления капитального строительства 
ПС-110/10 ООО «Энергоконтроль»;

Алене Анатольевне Зиминой, началь-
нику службы управления персоналом 
ООО «Энергоконтроль»;

Александру Васильевичу Норицыну, 
начальнику ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных Кировского и 
Тосненского районов» (коллектив станции 
отмечен почётной грамотой – за большой 

вклад в обеспечение стабильного эпизо-
отического благополучия Ленинградской 
области).

Кроме того, почётной грамотой адми-
нистрации Кировского муниципального 
района награждена Светлана Борисовна 
К о н е ва ,  з аме с т и т ел ь  д и р е к т о р а 
Центральной межпоселенческой библио-
теки – за многолетнюю активную просве-
тительскую деятельность и значительный 

вклад в развитие библиотечного дела.
– Выражаем вам свою благодарность 

и признательность за ваш ежеднев-
ный труд и ответственное отноше-
ние к делу! Искренне желаем здоровья, 
счастья, воплощения в жизнь всех сози-
дательных планов и идей! – обратились 
депутаты к награждённым.

По материалам ЗакСа ЛО

дении методических рекомендаций о при-
менении нормативов и норм ресурсной 
обеспеченности населения в сфере здра-
воохранения» 1 бригада СМП формиру-
ется на 10 000 населения.

По данным Петростата на 01.01.2022 г. 
численность населения Кировского муни-
ципального района составляет 104 710 
человек. В Кировском отделении сфор-
мировано 10 круглосуточных общепро-
фильных бригад СМП: две бригады в 
Кировске, по две бригады на постах в 
Шлиссельбурге, Отрадном, Назии и во 
Мге.

На многих территориях области рас-
положены СНТ, где проживают не только 
жители области, но и жители Санкт-

Петербурга, что приводит к увеличе-
нию численности населения в райо-
нах Ленинградской области. На заседа-
нии комиссии пришли к общему мнению 
о необходимости областному комитету 
по здравоохранению совместно с прави-
тельством Санкт-Петербурга рассмотреть 
возможность привлечения приезда бри-
гад скорой помощи из Санкт-Петербурга 
в приближенные к городу зоны СНТ, осо-
бенно в летний период.

Парламентарии Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников продолжат держать 
на контроле вопрос по улучшению работы 
СМП на территории Кировского района.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

В Законодательном собрании Ленинградской области прошла очередная 
комиссия по здравоохранению. На повестке дня обсуждение ранее пред-
ставленного плана мероприятий по улучшению ситуации с оказанием ско-
рой медицинской помощи в Кировском районе. На заседании присутство-
вали депутат Законодательного собрания 47 региона Михаил Коломыцев, 
заместитель главы администрации Кировского района по социальному 
развитию Наталья Дождева.

ВРУЧЕНИЕ
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Их призвание – волонтёр

22 декабря во Дворце культуры г. Кировска подвели итоги года в сфере молодёжной политики Кировского муни-
ципального района.  

Наградить лучшие волонтёрские про-
екты были приглашены заместитель пред-
седателя комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области Екатерина 
Васильева, заместитель главы админи-
страции КМР ЛО по социальному разви-
тию Наталья Дождева, начальник отдела 
по делам молодёжи, физической куль-
туре и спорту администрации КМР ЛО 
Людмила Царькова, первый замести-
тель главы администрации МО «Кировск» 
Николай Багаев.

– Молодёжь Кировского района 
растёт и развивается, размышляет и 
отстаивает свое мнение, горячо пере-
живает за судьбу страны и гордится 
своей историей, чтит традиции стар-
ших поколений. И мы по праву гордимся 
многими молодыми людьми, подающими 
большие надежды: замечательными 
специалистами, прекрасными организа-
торами, талантливыми музыкантами, 

покорителями спортивных высот, буду-
щими учёными и квалифицированными 
специалистами. Ведь именно вы, моло-
дые, в скором будущем возьмёте на себя 
ответственность за нашу страну, её 
дальнейшее развитие, за судьбу стар-
шего поколения. Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Желаем 
вам успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, инициативы, энергии, напора, 
любви и счастья! – обратилась к собрав-
шимся Наталья Дождева.

Торжественная часть началась с про-
смотра видеоролика, подготовленного 
районным отделом по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту, отражаю-
щего необъятную работу волонтёров, про-
деланную за этот год. Спортивные и куль-
турные фестивали, работа с ветеранами, 
помощь пожилым людям, сбор посы-
лок для мобилизованных и доброволь-
цев в зоне СВО, патриотические акции, 

поддержка родственников бойцов в рам-
ках акции #МЫВМЕСТЕ – всё это работа 
волонтёров нашего района. 

Особое внимание было уделено моло-
дым людям, вернувшимся со службы из 
зоны боевых действий, женам и роди-
телям нынешних защитников, прохо-
дящих службу в Донецкой, Луганской, 
Запорожской и Херсонской областях, при-
нятых в состав РФ. К участникам меро-
приятия с трогательной речью обратился 
кировский волонтёр, принявший решение 
пойти на службу в зону СВО.

Администрация Кировского муници-
пального района искренне благодарит 
всех тех, кто весь год участвовал в меро-
приятиях в сфере молодёжной политики. 
Вы – будущее нашей страны и, глядя на 
вас, нет никакого сомнения в том, что 
Россия будет процветать и развиваться 
дальше.

По материалам пресс-службы КМР ЛО 

Ленобласти – 
новые 
комфортные 
автобусы
В 2023 году регион выделяет 120 
млн рублей на обновление обще-
ственного транспорта.

– В 2022 году в Ленинградской 
области было выдано субсидий 
на газовые автобусы на 41 мил-
лион рублей, на низкопольные авто-
бусы – 36 миллионов рублей. В 2023 
году в рамках госпрограмм на низ-
копольные и газомоторные авто-
бусы будет выделено порядка 120 
млн рублей. Это повысит качество 
и комфорт передвижения жителей, – 
рассказал председатель комитета 
Ленинградской области по транспорту 
Михаил Присяжнюк.

Субсидии выделяются на при-
обретение низкопольных автобу-
сов и автобусов, использующих в 
качестве моторного топлива ком-
примированный природный газ 
(метан). Государственной програм-
мой «Развитие транспортной системы 
Ленинградской области» в 2023 году 
предусмотрено 65 миллионов рублей, 
по государственной программе 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской 
области» – 57 миллионов рублей.

В 2022 году перевозчиками 
Ленинградской области закуплен 51 
автобус, из них 11 работают на газо-
моторном топливе.

По материалам правительства ЛО

Благотворительный фонд «За наших»!
Поможем все вместе!

Физические лица могут оказать помощь по QR-коду

Многие жители и организации Кировского района хотят материально 
поддерживать наших мобилизованных мужчин, поэтому по инициативе 
депутатов областного Заксобрания Андрея Гардашникова и Михаила Ко-
ломыцева, руководителей Кировского района Юнуса Ибрагимова и Марии 
Ниловой создан благотворительный фонд «ЗА НАШИХ».

Фонд принимает пожертвования от 
частных лиц и организаций, чтобы вместе 
и официально в первую очередь помогать 
защитникам из Кировского района, нахо-
дящимся на Донбассе, и их семьям.

– Помощь адресная! Мы собираем 
заявки от самих ребят, закупаем необ-
ходимое и отправляем. Наша задача – 
создать для них комфортные условия, 
поддержать в это непростое время. 
Мужчины должны знать, что земляки их 
поддерживают и очень ждут, – поясняет 
секретарь Кировского местного отделения 
партии «Единая Россия», депутат ЗакСа 
Ленобласти Андрей Гардашников. 

Районный офис партии «Единая 
Россия» доказал на деле, что не оставил 
мобилизованных – регулярно из Кировска 
отправляются машины с помощью. Этим 
рейсам Андрей Гардашников дал название 
«Ладожский экспресс».

Когда-то земли Кировского района были 
спасением для эвакуированных по Дороге 
жизни ленинградцев, а обратно в город 
из Кобоны отправлялись грузы с продо-
вольствием, дающие силы и надежду на 
скорое снятие блокады. «Ладожский экс-
пресс» – это символ поддержки бойцов, 
напоминание о том, что земляки верят в 
их победу и ждут домой.

Как работает актив партии: вещи и про-

довольствие собирают по заявкам мобили-
зованных или их родственников, все заку-
пается за счёт благотворительного фонда 
«За наших», грузится и отправляется в 
месторасположение бойцов.

Помощь доставляют ответственные, 
проверенные партийцы.

Руководитель фонда – Денис Петров, 
исполнительный секретарь Кировского мест-
ного отделения партии «Единая Россия». 

В настоящее время «Ладожский экс-
пресс» имеет задачу собрать: два авто-
мобиля УАЗ (буханка), два тепловизора, 
два дизель-генератора, двадцать зимних 
костюмов «горка», берцы, термобельё, 
флисовые комплекты (шапка, варежки, 
перчатки, кофта), спальные мешки. 

Помочь нашим ребятам может каждый. 

Реквизиты для организаций:
Благотворительный фонд «ЗА НАШИХ»
ОГРН 1224700020544
ИНН4706053989
КПП470601001
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК
р/с 40701810355000100043
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

Соб. инф.
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН
12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОКУРОРА

Прокуратура, 
как гарантия защиты 
прав всех, кто в ней 
нуждается
Нелишним будет напомнить, что прокуратура – это особая централизо-
ванная система надзора и защиты всех прав и свобод, как граждан, так и 
организаций, групп лиц, общественных объединений и так далее. Соглас-
но наделённым полномочиям, прокуратура всегда действует на основании 
Конституции и защищает закон. На уровне субъекта федерации (в данном 
случае – Ленинградской области), под её наблюдением находятся даже та-
кие социальные институты, как региональные и муниципальные органы 
власти, правоохранительные органы, не говоря уже о том, что под проку-
рорским вниманием находится обеспечение прав человека даже в местах 
заключения. В сферу заинтересованности прокуратуры включены органы 
управления коммерческих и некоммерческих организаций. Недаром среди 
людей прокуратура подчас рассматривается как последняя инстанция, ко-
торая способна восстановить справедливость и нормы закона.

В феврале 2022 года на должность 
прокурора Ленинградской области был 
утверждён Сергей Жуковский. В конце 
года он поделился с журналистами неко-
торыми аспектами прокурорской работы, 
которая осуществлялась на территории 
региона.

Прокурор – правозащитник 
в судах

В Ленобласти за правозащитную дея-
тельность в гражданских и арбитражных 
судах отвечает специальный отдел проку-
ратуры. Причём, присутствие прокурора 
придаёт особую социальную значимость 
процессу. 

Прокурор всегда стоял на страже прав 
наиболее незащищённых граждан, инте-
ресов общества и государства. Если чело-
века незаконно выселили из квартиры – 
куда он пойдёт? Куда обратиться работ-
никам, если нарушаются их трудовые 
права? Кто отстаивает интересы граж-
дан, государства, субъекта РФ и любого 
муниципального образования в делах, 
касающихся вырубки леса или загрязне-
ния окружающей среды? Именно прокура-
тура, – поясняет Сергей Жуковский.

Прокурор Ленобласти акцентирует вни-
мание на том, что, помимо наказания 
виновных за то или иное нарушение или 
даже преступление, крайне важно обе-
спечить восстановление нарушенного 
права, устранение его последствий и воз-
мещения причинённого вреда. По сло-
вам прокурора, реальная защита интере-
сов потерпевшего может быть достигнута 
в рамках реализации полномочий проку-
рора в гражданском и арбитражном судо-
производстве, и прежде всего – путём 
предъявления в суд иска в защиту част-
ных либо публичных интересов. 

Формы участия прокурора 
в судебных процессах

Прокурор Ленобласти рассказал, что 
участие представителей государствен-
ного правового надзора в судебных разби-
рательствах возможно в различных фор-
мах. В частности, прокурор имеет право 
направлять иски и заявления в защиту 
прав граждан:

• на труд и его полную и своевремен-
ную оплату, 

• на жильё, 
• образование, 
• охрану детства и материнства, 

• социальное и пенсионное обеспечение, 
• законных интересов неопредёленного 

круга лиц и публичных образований. 
В сентябре 2015 года Кодекс админи-

стративного судопроизводства РФ наде-
лил прокуроров полномочиями обра-
щаться в суды за защитой нарушенных 
прав граждан в публичной сфере. Как 
подчеркнул Жуковский, при нарушениях, 
допущенных властными структурами, 
прокурор является гарантом защиты прав 
граждан, как более слабой стороны в 
отношениях с властью.

Ещё одна форма участия – это всту-
пление в уже начавшийся по инициативе 
других лиц процесс для дачи заключения 
по делу. 

– Речь идёт о наиболее значи-
мых для граждан категориях граждан-
ских и административных споров – об 
утрате права на жильё, восстановле-
нии на работе, возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью, защите 
прав детей, признании недееспособным 
и так далее. Участие прокурора в делах 
об оспаривании нормативных правовых 
актов, защите избирательных прав, по 
проверке правомерности совершенных 
сделок с государственным и муниципаль-
ным имуществом носит выраженный 
публичный характер, – рассказал Сергей 
Анатольевич.

Ещё один «прокурорский рычаг» – воз-
можность оспаривания судебных поста-
новлений в вышестоящих судебных 
инстанциях. 

А что на практике?
На практике прокуратуре приходится 

добиваться исполнения закона, как в 
отношении граждан, так и неопределён-
ного круга лиц. К примеру, в Волосовском 
районе в результате проверки были выяв-
лены нарушения в части рекультивации 
нарушенных земель. Поначалу виновные 
не реагировали на требования, а внесён-
ное прокурором района представление об 
устранении нарушения не исполнялось. 
Тогда прокурор обратился в суд с иско-
вым заявлением, которое суд удовлетво-
рил, установив срок обязательного испол-
нения, а прокурор в свою очередь просле-
дит за исполнением всех требований. 

Ещё один любопытный случай, когда 
в Вырице удалось вернуть в публичную 
собственность земельный участок площа-
дью более 1300 кв.м., которым незаконно 
завладели по подложным документам.

По словам прокурора, крайне значи-
мым направлением работы прокуратуры 
является защита прав несовершеннолет-
них и инвалидов. В качестве примера про-
курор рассказал о взыскании одного мил-
лиона рублей в интересах несовершен-
нолетнего в качестве компенсации за 
моральный вред, полученный в резуль-
тате ДТП.

Или такой случай: в ходе проверки по 
обращению гражданина – Бокситогорским 
городским прокурором было выявлено 
нарушение прав его несовершеннолет-
него сына. Выяснилось, что мать имела 
задолженности по алиментам ребёнку, 
который проживал с отцом, но умудри-
лась получить выплаты на несовершен-
нолетнего в рамках мер социальной под-
держки семей, имеющих детей. Теперь 
уже полученные деньги у безответствен-
ной матери взыщут, так как прокурор обра-
тился с иском в суд, и исковые требова-
ния были удовлетворены. Есть ещё при-
мер, когда усилиями надзорного органа по 
защите прав инвалида 1 группы Комздрав 
Ленобласти обеспечил пациента необхо-
димым препаратом Рисдиплам (Эврисди), 
применяемым при лечении спинальной 
мышечной атрофии (СМА).

О преступлениях, 
не имеющих срока давности

Прокурор также рассказал о результа-
тах проверки по фактам массового истре-
бления мирных советских граждан, воен-
нопленных и партизан, о чём в течение 
2022 года много сообщали в СМИ и в 
интернете.

Жуковский напомнил, что с 1941 по 1944 
годы на территории региона от рук фаши-
стов и их союзников пострадало 435 тысяч 
человек, что составляют одну пятую часть от 
населения современной Ленобласти. После 
проделанной прокуратурой области по-на-
стоящему титанической работы по сбору 
доказательств, заявление было подано в 
суд Ленобласти для защиты национальных 
интересов России, законных прав и инте-
ресов бывших узников лагерей и родствен-
ников погибших. Все злодеяния немец-
ко-фашистских оккупантов и их пособников 
против мирного населения Ленобласти в 
годы Великой Отечественной войны судом 
признаны геноцидом. 

По словам прокурора, иначе чем созна-
тельным истреблением населения – без-
защитных женщин, детей, раненых, инва-
лидов, военнопленных, душевнобольных 

пациентов – зверства оккупантов назвать 
сложно. 

В ходе процесса были представлены 
доказательства расправы над воен-
нопленными и мирными гражданами, 
убийств детей, разрушений городов и 
населённых пунктов региона, уничтоже-
ния культурных ценностей, ущерб кото-
рым, по современным подсчётам, соста-
вил 1,9 трлн рублей, – напомнил главный 
прокурор Ленобласти.

О расширении 
прокурорских полномочий

Прокурор Ленобласти рассказал, что в 
настоящее время участие прокурорского 
надзора охватывает большой спектр дел, 
требующих постоянного внимания и мони-
торинга. В частности, это дела о банкрот-
стве юридических лиц, включая органи-
зации и предприятия с иностранным уча-
стием. 

За год прокуратура области подключи-
лась к трём делам о признании застрой-
щиков, связанных с выплатами денежных 
средств участникам долевого строитель-
ства, несостоятельными (банкротами). 
Кроме того, вступление в судебные про-
цессы в двух случаях было обусловлено 
необходимостью в оспаривании торгов 
и заключение договора купли-продажи 
социально-значимого имущества – объек-
тов теплоснабжения с нарушением норм 
действующего законодательства. Ещё два 
случая – это оспаривание муниципаль-
ного контракта на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением перевозок пас-
сажиров и багажа.

И таких дел – достаточно. Некоторые 
суды с участием прокуроров уже завер-
шены, а некоторые дела ещё находятся 
в стадии рассмотрения. Кроме того, уже 
рассмотрены 4 дела, по которым проку-
рор привлечён для дачи заключения о 
признании договоров недействительными 
(нарушение требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд).

Работа прокуроров направлена на 
исключение возможности использования 
недобросовестными участниками в проти-
воправных целях хозяйственного оборота 
института судебной власти, – уточнил 
прокурор, подчеркнув, что и в будущем 
прокуратура Ленобласти будет прилагать 
все усилия ради соблюдения закона

Марина БАРЫШЕВА
47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

«Поезд Победы» –  это 
первая в мире историческая 
инсталляция, размещённая 
в движущемся поезде. 
В экспозиции используется 
около 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей. Жители 
Ленобласти впервые увидели 
эту передвижную выставку ещё 
в 2020-м году, однако за это время 
проект существенно изменился.

Путешествие во времени

Витебский вокзал. Морозное ян-
варское утро. Вокруг нас –  холод-
ный перрон и серые тени пасса-
жиров. На этом фоне сложно не 
заметить тот самый поезд: ярко 
оформленный эшелон из десяти 
вагонов. Это современный со-
став, однако на его стенах вид-
ны знакомые каждому символы 
Великой Отечественной войны. 
Надписи «За Родину» и  «Слава 
воинам Красной Армии», пор-
треты молодых фронтовиков…

В первом вагоне посетите-
ли получают наушники. Пер-
сональным гидом для каждого 
станет Лидия –  машинист па-
ровоза, озвученная заслужен-
ной артисткой России Екатери-
ной Гусевой. Её голос проведет 
нас через годы войны, начиная 
с  июня 1941-го до победного 
мая 1945 года.

В основе экспозиции лежат 
рассказы о  жизни людей, судь-
бы которых, как правило, не 
знакомы широкой публике. Од-
нако именно их истории в дета-
лях передают атмосферу воен-
ного времени. В каждом вагоне 
посетителей встречают эти за-
стывшие фигуры людей. Они 

смотрят на нас: кто со стра-
хом, кто с тос кой, кто-то с наде-
ждой… Иногда хочется отвести 
взгляд, но важно смотреть: ина-
че правда жизни может пройти 
мимо.

Впрочем, в  первом ваго-
не всё тихо и спокойно: мужчи-
ны в  летних костюмах играют 
в  шахматы, девушки в  цветных 
платьях раскладывают вещи 
по полкам, тихо и  мирно сту-
чат колеса… Но уже за следую-
щей дверью мы попадаем в  со-
вершенно иное пространство. 
В наушниках слышен лай собак 
и плач детей. За окнами поезда 
пылают русские деревни, а  го-
рода на глазах превращаются 
в руины. С диким гулом падают 
авиационные бомбы, и  клочья 

земли врезаются в обшивку ва-
гона. Без каких-либо пояснений 
понимаешь: началась война. Ид-
ти дальше страшно, но нужно 
идти.

Иди и смотри
Атмосфера первых вагонов чем-
то напоминает фильм Элема 
Климова «Иди и  смотри». Дой-
ти до счастливого финала мож-
но только через страшные сце-
ны. Мать с ребёнком в газовой 
камере… стоны раненых в  са-
нитарном вагоне… Организа-
торы проекта сохраняют память 
не только о героях, но и о жерт-
вах тех лет.

– Я была с младшей сестрой 
на экскурсии, – рассказывает 

Виктория Маслова, волонтёр 
«Поезда Победы», – в  каждом 
вагоне мы немного вздраги-
вали. Особенно там, где шла 
речь о конц лагерях. Невозмож-
но двигаться мимо серых фигур 
людей, почти скелетов в  поло-
сатой одежде. Мы с сестрой рас-
плакались. Это очень и  очень 
сильное эмоциональное пере-
живание. Но я рада, что мы по-
бывали здесь.

Действительно, все эти че-
ловеческие фигуры сложно на-
звать экспонатами в привычном 
понимании. Не зря организа-
торы, рассказывая про «По-
езд Победы», используют тер-
мин «иммерсивная выставка». 
То есть, выставка с  максималь-
ным погружением. Тем более 
что в  железнодорожном ваго-
не все предметы находятся на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спрятаться некуда, сбежать то-
же. Впрочем, имеем ли мы пра-
во пропустить хотя бы одну из 
биографий «пассажиров» это-
го поезда? Например, где мы 
ещё узнаем о судьбе китайской 
партизанки Чен Бенхуа, став-
шей одним из символов борьбы 
с нацизмом?

– Рассказ о  военных престу-
плениях Японии в  Китае –  одна 
из новых тем нашей экспозиции. 
И самый яркий экспонат здесь –  
сцена казни Чен Бенхуа. Япон-
цы решили посмеяться над ней 
перед смертью, пригласили сде-

лать фото на память. А  Чен по-
смотрела на солнце, улыбну-
лась и  встала в  победную позу. 
Её зарубили мечами и саблями, 
но сам снимок вскоре стал сим-
волом антифашистского сопро-
тивления, –  рассказывает нам 
администратор музея Николай 
Максименко.

Живая память

Многие жители Ленобласти уже 
знакомы с проектом «Поезд По-
беды». Всё-таки он отправляется 
в  свой путь с  Витебского вокза-
ла в  четвёртый раз подряд. Ор-
ганизаторы прекрасно пони-
мают это, поэтому каждый год 
обновляют выставку. Помимо 
экспонатов, связанных с участи-
ем Китая и  Японии во Второй 
мировой войне, в  2023  году по -
явился и целый вагон, посвящён-
ный Нюрнбергскому процессу, 
который проводился над рядом 
нацистских преступников.

На решение историков в том 
числе повлияли недавние вер-
дикты судов, которые признали 
геноцидом населения действия 
фашистов в  блокадном Ленин-
граде и  Ленинградской обла-
сти. Именно заслуженный суд 
над гитлеровцами замыкает эту 
яркую, нестандартную экспози-
цию.

Пополнился и  материаль-
ный фонд выставки. Обновлён-
ный эшелон вместил 155 пол-
норазмерных скульптур, более 
4000 единиц реквизита, гига-
байты новых видео, содержа-
щих современную компью-
терную графику и  трёхмерную 
анимацию.

После Петербурга поезд от-
правится в  Ленинградскую об-
ласть. Сначала проект ждут 
в Выборге, затем в Гатчине, Вол-
хове и  Киришах. Платить за 
вход на выставку не требуется, 
но обязательно нужно пройти 
предварительную регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф.

Со своей стороны–  призна-
емся: посещение «Поезда По-
беды» всегда хоть немного, но 
меняет тебя самого. Так было 
и  в  этот раз. На выходе из де-
сятого вагона слёзы на глазах 
не могли скрыть даже взрос-
лые мужчины. Почти все посе-
тители задумчиво молчали. Во-
круг был всё тот же Витебский 
вокзал и  январский мороз. Но 
что-то изменилось. Наверное –  
сами люди, которые прикосну-
лись к  самой страшной войне 
в истории человечества. А вме-
сте с тем –  к Великой Победе со-
ветского народа, которая да-
лась ему такой невероятной 
ценой.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА-МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ: В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ УВИДЯТ 
ЖИТЕЛИ ВОЛХОВА, ВЫБОРГА, ГАТЧИНЫ И КИРИШЕЙ

Предварительная 
регистрация на посещение 
«Поезда Победы» в вашем 
городе: поездпобеды.рф
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КОНЦЕРТ

ФЕСТИВАЛЬ

Старикам везде 
у нас почёт

КОНКУРС                                  •                                  КОНКУРС

Где обрести хорошее настроение?

Конечно же в хорошей компании 
единомышленников! 

21 декабря, в день зимнего солнцесто-
яния, посетители Мгинской объединённой 
библиотеки готовились к встрече Нового 
года.

– Праздники не за горами, а это зна-
чит, что пришла пора создавать осо-
бое настроение! – такими словами веду-
щая литературно-музыкального концерта 
Ольга Дорофеева открыла творческий 
вечер.

Для участников встречи прозвучали 
авторские песни и известные шлягеры 

советской эпохи в исполнении библиоте-
каря Татьяны Тимофеевой и автора-ис-
полнителя Александра Родионова, стихи 
Бориса Пастернака, Ларисы Рубальской, 
Марии Бишоковой, Леонида Филатова, 
Павла Антокольского, Ивана Демьянова 
и других поэтов в исполнении главного 
библиотекаря Ольги Дорофеевой.

В завершение мероприятия все участ-
ники получили небольшие сувениры – 
новогодние открытки, изготовленные вос-
питанниками детского сада № 5 посёлка 
Мга.

По материалам Мгинской 
объединённой библиотеки

«Планета детства» – победитель 
областного этапа всероссийского 
конкурса «Звезда Спасения»
28 декабря в Центре внешкольной 
работы г. Отрадное прошло на-
граждение победителей фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения». С поздрави-
тельной речью перед собравшимися 
выступил начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района 
управления надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области Вла-
димир Сабуров.

Главную награду – диплом за 1-е место 
в конкурсе хореографического творче-
ства 1-го этапа VI Всероссийского фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» и сладкие новогодние 
подарки – вручили детскому объединению 
«Планета детства» (руководитель О.И. 
Огородова). Поздравляем победителей! 

Напомним, проект направлен на вос-
питание подрастающего поколения в 
духе патриотизма и уважения к старшим, 
а также на популяризацию безопасного и 
здорового образа жизни и деятельности в 

детской и молодёжной среде.
Участники фестиваля каждый год сорев-

нуются в конкурсах изобразительного, лите-
ратурного, музыкального, хореографиче-
ского и сценического творчества. Основные 
темы конкурсов 2022 года: «МЧС России – 

Мужество – Честь – Спасение», «Героям 
спасения посвящается» и «Гражданской 
обороне – 90 лет»

Соб. инф. Фото Центра внешкольной 
работы г. Отрадное

ВСТРЕЧА

Мусор, стоп!

С 10 января стартовал Первый экологический фестиваль Кировского му-
ниципального района Ленинградской области. В 2023 году он пройдёт под 
девизом: «Мусор, стоп!»

Данное мероприятие направлено на 
привлечение внимания подрастающего 
поколения и жителей Кировского района 
Ленинградской области к совместному реше-
нию проблем охраны окружающей среды.

В рамках фестиваля объявлены твор-
ческие конкурсы: «Экологический пла-
кат», «Экорифма», «Экофотография», 
«Экореклама». Большое внимание уде-
лено темам, призывающим беречь чистоту 
и красоту природы района, а также ответ-
ственному отношению к ней.

Принять участие в конкурсе могут уча-
щиеся образовательных, общеобразова-
тельных учреждений, учреждений допол-
нительного образования, воспитанники 
дошкольных учреждений Кировского рай-
она Ленинградской области.

Приём работ с заявками на участие в 
конкурсе проводится в период с 10 января 
по 1 апреля 2023 года. С правилами кон-
курса можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации КМР ЛО: https://
kirovsk-reg.ru/selhoz/eco/ecopro

И не только почёт, но и внима-
ние! Во Мге продолжает свою 
деятельность общественная ор-
ганизация «Культурное наследие 
Южного Приладожья», выиграв-
шая грант губернатора ЛО. Сред-
ства для её работы со старшим 
поколением были предоставлены 
Фондом Тимченко в рамках про-
екта «Культурная мозаика малых 
городов и сёл Ленинградской об-
ласти».

Так, 1 декабря в Мгинской объеди-
нённой библиотеке прошла литератур-
но-музыкальная гостиная. Слушатели 
познакомились с творчеством трёх 
своих землячек – стихами Анастасии 
Везо, песнями Татьяны Васильевой 
и Ирины Демидовой. Следом в КДЦ 
«Мга» состоялась творческая мастер-
ская, объединившая как пожилых 
людей, так и молодое поколение мгин-
чан. Участники расписывали дере-
вянные разделочные доски. Юные 
мастерицы Станислава Крюковская 
и Владислава Муромцева спели для 
участников встречи русскую народную 
песню.

Юрий Заклинских снова выступил 
с лекцией о таинственных свойствах 
минералов. Собравшиеся в Мгинской 
объединённой библиотеке слушатели 
получили уникальную возможность 
подержать в руках многочисленные 
образцы драгоценных и полудрагоцен-
ных камней. Встреча вызвала боль-
шой интерес и позволила узнать, какой 
камень подходит определённому зоди-
акальному знаку.

Общественная организация во 
главе с жительницей Мги Ираидой 
Мартыновой намерена продолжить 
свою работу с жителями 60+ и в насту-
пившем году

Ирина ДЕМИДОВА, 
фото автора

47

47
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Телефонный 
терроризм 
карается по 
закону – до 10 лет 
лишения свободы

Кировская городская прокура-
тура разъясняет, что статьей 207 
Уголовного кодекса РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, которое может 
быть выражено в любой форме 
(устно, письменно, с помощью 
средств связи; как анонимно, так 
и с указанием автора) и направ-
лено любому адресату (органам 
власти, руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций, 
а также отдельным гражданам). 
Такое преступление признается 
оконченным с момента получе-
ния сообщения адресатом. Лицу, 
совершившему преступление, в 
зависимости от наступивших по-
следствий, может быть назначено 
наказание до 10 лет лишения сво-
боды.

На данное лицо в соответствии со 
статьей 1064 Гражданского кодекса 
РФ судом может быть возложена обя-
занность по возмещению причинён-
ного материального ущерба, поскольку 
после поступившего заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма моби-
лизуется значительная часть правоох-
ранительных органов, различных спа-
сательных служб. При этом в соответ-
ствии со ст. 1073 Гражданского кодекса 
РФ за вред, причинённый несовершен-
нолетним, не достигшим 14 лет (мало-
летним), отвечают его родители (усыно-
вители) или опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответственность 
за причиненный вред на общих осно-
ваниях. В случае, когда у несовершен-
нолетнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для воз-
мещения вреда, вред должен быть воз-
мещён полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) 
или попечителем.

Обязанность родителей (усынови-
телей), попечителя и соответствующей 
организации по возмещению вреда, 
причинённого несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет, прекраща-
ется по достижении причинившим вред 
совершеннолетия, либо в случаях, 
когда у него до достижения совершен-
нолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возме-
щения вреда, либо, когда он до дости-
жения совершеннолетия приобрёл 
дееспособность.

Помните, один телефонный звонок 
может изменить вашу жизнь навсегда!

ПАМЯТКА

ГИБДД напоминает водителям об особенностях 
вождения в зимний период
Отдел ГИБДД по Кировскому рай-
ону Ленинградской области напо-
минает, что с наступлением зимнего 
периода водители начинают стал-
киваться с тяжёлыми дорожными 
условиями, которые могут стреми-
тельно меняться за короткие про-
межутки времени. Резкие перепады 
температуры, осадки в виде снега, 
а также сильный ветер могут изме-
нить дорогу до неузнаваемости.

Важную роль в эксплуатации транс-
портного средства в зимний период играет 
использование зимней колёсной резины. 
Летние покрышки не предназначены для 
эксплуатации на автомобиле в зимнее 
время, поскольку резиновый состав лет-
них шин теряет свои свойства при отрица-
тельных температурах, что влияет на спо-
собность покрышки держать сцепление с 
дорогой. Кроме того, зимние шины имеют 
иной протектор, который предназначен 
для снега, льда и воды.

В соответствии с Техническим регла-
ментом таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колёсных 
транспортных средств», определён зим-
ний период, когда должна быть установ-
лена зимняя колёсная резина – декабрь, 
январь, февраль.

ГИБДД напоминает водителям основные 
правила вождения в холодное время года:

1. Не ждите 1 декабря, так как даже при 
температуре менее 7 градусов тепла, лет-
няя резина начинает терять свои свойства 
и затвердевает, что влечёт за собой повы-
шение аварийной опасности. Помните, 
что летние шины на заснеженной или 
обледенелой дороге не смогут обеспе-
чить максимального сцепления с дорогой. 
Также помните, что тормозной путь лет-

ней резины в зимнее время в несколько 
раз длиннее, чем у автомобиля с зимними 
покрышками – эксплуатация автомобиля 
в зимний период на летних шинах, под-
вергает опасности не только вас, но и дру-
гих участников дорожного движения.

2. Также вождение автомобиля в зим-
них условиях требует высокой концен-
трации и внимания, обязывая водителя 
выполнять определенные действия за 
рулем и соблюдать ряд условий при экс-
плуатации машины. Прежде чем отпра-
виться в дорогу, вы должны удалить с 
кузова машины весь снег. Таким образом, 
вы предотвратите попадание снега и льда 
во время движения на другие автомобили. 
В противном случае вы не только риску-
ете повредить транспортные средства 
других участников дорожного движения, 
но можете ограничить видимость водите-
лям, которые движутся позади вас.

3. Никогда не выезжайте на дороги 
общего пользования, если стёкла авто-
мобиля покрыты снегом или льдом. 
Помните, перед тем как тронуться с 

места, все стёкла транспортного средства 
должны быть очищены от снега и наледи. 
Движение с загрязнёнными стеклами и 
боковыми зеркалами заднего вида очень 
опасно. Также, прежде чем отправиться 
в путь, убедитесь, что вся оптика автомо-
биля не загрязнена снегом, зимней грязью 
и льдом. Это может привести к ДТП.

4. Манера вождения у водителей так 
же должна соответствовать дорожным и 
погодным условиям. В зимний период осо-
бенно опасно совершать резкие манёвры, 
которые могут привести к потере контроля 
над транспортным средством. Подъезжая 
к пешеходным переходам, необходимо 
заблаговременно сбросить скорость, 
чтобы избежать экстренного торможе-
ния, в зимний период тормозной путь зна-
чительно увеличивается, что, в случае 
появления пешехода на проезжей части, 
может не позволить автомобилю вовремя 
остановиться.

По материалам ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО

Пешеход, соблюдай правила! 
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения в качестве пешехода, пассажира или водителя. По 
данным ГИБДД, часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный сигнал 
светофора или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно 
посмотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина.

ОГИБДД по Кировскому району ЛО 
напоминает пешеходам основные пра-
вила, соблюдение которых поможет избе-
жать ДТП.

1. Двигайтесь по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам.

2. При движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время суток 
или в условиях недостаточной видимо-
сти носите предметы со световозвращаю-
щими элементами.

3. Пересекайте проезжую часть по 
пешеходным переходам, а при их отсут-
ствии – на перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин.

4. На нерегулируемых пешеходных 
переходах выходите на проезжую часть 
только после того, как оцените расстоя-
ние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедитесь, что 
переход безопасный.

Соб. инф. Фото из сети Интернет

АКТУАЛЬНО                                 •                                 АКТУАЛЬНО                                 •                                 АКТУАЛЬНО
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Крыса
Крыса с Кроликом не очень
Совместима, между прочим.
Но она и без удачи
Все свои решит задачи.
Год, конечно, непростой:
То подъём, а то застой.
Потрудившись в полной мере,
Вы продвинетесь в карьере.
Что до личной жизни крыс –
Кролик любит компромисс,
Дипломатию, уступки,
Благородные поступки!

Бык
Отыскать способен Бык
Общий с Кроликом язык,
Потому грядущий год
Содержательно пройдёт.
И хоть путь пока непрост, 
Ждёт Быка карьерный рост.
Ну а с личным, может быть,
Надо чуть повременить.
Только к лету ваш роман
Выйдет на передний план.
А финансовых проблем
Не предвидится совсем!

Тигр
Кролик с Тигром не вполне
На одной, увы, волне,
Но свободу в полной мере
Предоставит Кролик зверю.
Вряд ли вам придёт охота
В этот год менять работу.
Деньги надобно копить,
В меру есть и в меру пить.
Чтоб найти свою Тигрицу,
Надо чуть остепениться,
Укротить свой буйный нрав,
Не качать напрасно прав!

Кролик
От Москвы и до окраин
Кролик сам себе хозяин.
Он-то в собственном году
Будет вечно на виду.
Но придётся потрудиться,
Чтоб успешности добиться,
Доказать, что ты не нолик…
За работу, милый Кролик!
Где уж будет всё отлично – 
Это точно в жизни личной:
Ведь у Кроликов порой
Романтический настрой!

Дракон
Неизменно, как закон,
Дружит с Кроликом Дракон,
Потому в теченье года
Не страшны ему невзгоды.
Будет всё благополучно,
Но не так, чтоб вовсе скучно.
А в общении Дракону
Нужно меньше шуму, звону,
Избегать ненужных споров,
Не показывать свой норов.
Вот в любви он очень скоро
Встретит дивного партнёра,
И тогда необходимо
Не пройти случайно мимо!

Змея
Неразлучные друзья – 
Чёрный Кролик и Змея.
Потому-то в этот год
Змеям крупно повезёт.
Будет в вашей жизни личной
Всё прекрасно и отлично,
Коль сумеете ни с кем
Не поссориться совсем.
И на том же позитиве
Вы в рабочем коллективе
Увлечёте делом всех,
Закрепите свой успех.
Но финансами делиться
Вам не надо торопиться!

Лошадь
Лошадь с кроликом, вестимо,
Не особо совместима.
Но поладить между тем
Им возможно без проблем.
На работе у Лошадок
Обойдётся без нападок,
И удастся, может быть,
Личный статус укрепить.
Ну а в сфере отношений – 
Время взвешенных решений.
За спонтанность ждёт расплата,
Спешка ссорами чревата.
Озаботьтесь, несомненно,
И здоровьем драгоценным.
А покупки, однозначно,
Будут сказочно удачны!

Коза
Козы, вас поздравлю я:
Вы ведь с Кроликом друзья!
Будет год результативен,
Позитивен, креативен.
В целом будет всё отлично,
Что не будет – не критично.
Вы вполне в хорошей форме, 
И здоровье будет в норме.
В профессиональной сфере
Ждут успехи вас в карьере.
Во взаимоотношеньях
Пожелаем вам терпенья.
Уважение к границам
Личным также пригодится.

Обезьяна
Сложны прогнозы и туманны
В год Кролика у Обезьяны.
Движенье вверх или застой – 
Зависит от неё самой.
Хоть будет год для вас непрост,
Возможен и карьерный рост,
И много радостных мгновений
На фоне личных отношений.
У одинокой Обезьяны
На брак весьма возможны планы.
Сверяйтесь с принципами ЗОЖ,
И будет год для вас хорош.
Не тратьте деньги хаотично,
И будет всё у вас отлично!

Петух
У Петуха – драчливый дух,
Не ладит с Кроликом Петух.
Что ж до намерений благих,
Оценит всё же Кролик их.
Отсюда Петухам совет:
Не кукарекать на весь свет
И в наступающем году
Стараться быть не на виду.
Не нужен нынче лишний шум.
Эмоций – меньше. Правит ум.
В делах любовных принцип схож:
Чем меньше от любимых ждёшь,
Тем больше радует подчас
Их романтический экстаз!

Собака
В год наступающий Собака
Поладит с Кроликом, однако, 
И будет дружным их тандем.
В собачьей жизни, без сомненья,
Наступят скоро улучшенья,
Решится множество проблем.
В финансах тоже всё спокойно,
Год проживёте вы достойно,
Семейный крепок ваш союз.
А одинокие Собаки
Помыслят, кажется, о браке,
О сладком плене брачных уз.
Здоровье ваше не подводит, 
Как на собаке, всё проходит.
Но помните, вкушая торт:
Необходим режим и спорт!

Свинья
В году грядущем, не иначе,
Для Свинок счастье и удачу
Хозяин года припасёт.
Есть у Свиньи большие шансы
На рост карьерный и финансы –
Их чёрный Кролик принесёт.
И личной жизнью вы невольно
Весьма останетесь довольны –
Те, у которых есть семья.
А если нет семьи покуда,
То встретит ласковое чудо
И одинокая Свинья.
Составьте планы наперёд – 
И проживёте славно год!

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОПНОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП

Ирина ДЕМИДОВА. Изображение: Freepik.com
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ЛАДОГА № 1 (6168)

КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г. № 1623

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образо-
вания Кировского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11.02.2022 №126

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утверждённого постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее - муниципальная программа), 
утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11.02.2022 № 126, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно прило-
жению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на офи-
циальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г. № 1624

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 3287 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных или 
муниципальных автономных учреждений Кировского муниципального района 
Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством внести в 
постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 18 декабря 2015 года № 3287 «О порядке формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений Кировского 
муниципального района Ленинградской области и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания» (далее – постановление) следующие изменения:

1. В приложение № 1 Порядок формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюд-
жетных или муниципальных автономных учреждений Кировского муниципального 
района Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания внести следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категории 
физических лиц и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответству-
ющих услуг (работ), предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 
(работ) физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе 
в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к 
отчетности о выполнении муниципального задания.».

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) откло-

нений устанавливается правовым актом органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных 
автономных учреждений.».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финан-
совый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 
отражения на лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств, открытом 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отношении муни-
ципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот), определенных в качестве основных видов деятельности и оказываемых му-
ниципальными учреждениями Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальные учреждения) физическим лицам, формируется в 
соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классифика-
торами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями, также формируется в соответствии с региональ-
ным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Ленинградской области (далее - 
региональный перечень).».

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей, отражающих от-
раслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых (отраслевых) 
перечнях (далее – показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий 
коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также показателей, от-
ражающих отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в общих 
требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется 
по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 19 Порядка (да-
лее - показатели отраслевой специфики).

При определении базового норматива затрат применяются нормы материаль-
ных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 
услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нор-
мами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания 
муниципальной услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).».

1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муни-

ципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате тру-

да работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги, включая страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее 
- начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимо-
го имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в про-
цессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объек-
тов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муни-
ципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования в целях 
создания источника финансового обеспечения их приобретения, создания, модер-
низации и (или) дооборудования в случае, если указанные затраты в соответствии с 
общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом 
«б» настоящего пункта;

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услу-
ги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недви-
жимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного 
имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной 
услуги.».

1.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание му-

ниципальной услуги включаются:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-

ной услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе за-

траты на арендные платежи), исключением являются затраты на возмещение ком-
мунальных расходов муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
арендодателю и затраты, указанные в подпункте «г» пункта 16 настоящего Порядка;

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а так-
же затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных в 
подпункте «г» пункта 16 настоящего Порядка;

г) затраты на коммунальные услуги, исключением являются муниципальные 
бюджетные учреждения, подведомственные администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, Комитету образования администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, Управлению культуры ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области, которые 
имеют право не включать в расчет базового норматива затрат на общехозяйствен-
ные нужды на оказание муниципальной услуги затраты на коммунальные услуги;

д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды;
з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное вос-

становление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с уче-
том срока их полезного использования.».

1.8. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 

целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема 
выполнения работы – на единицу объема работы. В нормативные затраты на выпол-
нение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с выполнением работы;

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движи-
мого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в 
процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением ра-
боты;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
исключением являются затраты на возмещение коммунальных расходов муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями арендодателю;

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

ж) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное вос-
становление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с 
учетом срока их полезного использования в целях создания источника финансового 
обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования;

з) затраты на приобретение услуг связи;
и) затраты на приобретение транспортных услуг;
к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-

ков, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы вклю-
чая административно-управленческий персонал;

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды;
м) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объ-

ектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе выполнения 
работы (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 
выполнения работы), с учетом срока их полезного использования в случае, если ука-
занные затраты в соответствии с порядком, установленным органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.

Затраты, указанные в подпунктах ж) и м) пункта 22 настоящего Порядка, включа-
ются в нормативные затраты на выполнение работы по решению органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя.

Затраты, указанные в подпунктах ж) и м) пункта 22 настоящего Порядка, рас-
считываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, ко-
торая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемо-
му в процессе выполнения работы (основные средства и нематериальные активы, 
амортизируемые в процессе выполнения работы) и необходимому для общехозяй-
ственных нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока 
его полезного использования, установленного с учетом Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации, и особенностей условий его эксплуатации 
(повышенная сменность и (или)агрессивность среды), определяемых исходя из со-
держания выполняемых работ.».

1.9. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. При определении нормативных затрат на выполнение работы применя-

ются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 
для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, межгосу-
дарственными, национальными (государственными) стандартами Российской Феде-
рации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установ-
ленной сфере.».

1.10. Абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муници-

пального задания в случаях изменения состава и стоимости имущества учреждения, 
признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество органи-
зации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых 
льгот, введения налоговых льгот; для достижения показателей уровня заработной 
платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», а также в иных случаях, предусмотренных 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, реализация которых тре-
бует дополнительного выделения (перераспределения) бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.». 

1.11. Абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:
«31. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному ав-

тономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – соглашение), 
заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 
с муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением комитета финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.».

1.12. Подпункт б) пункта 33 изложить в следующей редакции:
«б) 50 процентов годового размера субсидии в течении первого полугодия;».
1.13. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале 

должно осуществляться не позднее 1 декабря текущего финансового года после 
предоставления в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным 
бюджетным или муниципальным автономным учреждением предварительного от-
чета о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки до-
стижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за 
соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме 
отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 
2 к Порядку. 

В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, за-
планированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом 
фактического выполнения показателей на отчетную дату). 

В случае если показатели предварительной оценки достижения плановых по-
казателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в предвари-
тельном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с 
учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит 
уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмо-
тренного пунктом 36 Порядка, показатели объема, указанные в отчете о выполне-
нии муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципаль-
ном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие 
средства субсидии подлежат перечислению в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим 
объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы), и учитываются 
в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.».

2. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2022 г. № 1625

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация общественных обсуждений предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта государ-
ственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) и технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также на 
основании Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 2 июня 2021 года об учете и регламентации государственных и муниципальных 
услуг:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Организация общественных обсуждений предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду (или объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду) и технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 05.10.2021 № 1710 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организа-
ция общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г. № 1646

Об утверждении положения о проведении экологического фестиваля Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом Ленинградской области от 18.07.2016 № 62-оз «Об 
экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры 
в Ленинградской области», уставом Кировского муниципального района Ленинград-
ской области: 

1. Утвердить положение о проведении экологического фестиваля Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Конкурс) согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным за проведение Конкурса отдел развития агропро-
мышленного комплекса.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестициям. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 30 декабря 2022 г. № 1646
(приложение)

Положение о проведении экологического фестиваля 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения экологи-

ческого фестиваля Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Конкурс), проводимого администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Организатором Конкурса является администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Организатор, Администрация). 

Проведение Конкурса обеспечивает отдел развития агропромышленного ком-
плекса. С информацией о Конкурсе можно ознакомиться по телефону: 

8-(813)-62 20-528.
Организатор Конкурса оставляет за собой возможность использовать конкурс-

ные работы в некоммерческих целях.
Тема Конкурса и информация о Конкурсе размещаются на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://
kirovsk-reg.ru/selhoz/eco/ecopro, не позднее 01 сентября.

2. Цели и задачи Конкурса
Цели Конкурса: 
– привлечение внимания подрастающего поколения и жителей Кировского рай-

она Ленинградской области к совместному решению проблем охраны окружающей 
среды; 

– воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 
– формирование экологически грамотного поведения; 
– повышение уровня экологической культуры населения.
Задачи Конкурса:
– развитие у детей активной гражданской позиции и неравнодушного отношения 

к природе;
– усиление роли художественного творчества как средства экологического 
и гражданско-патриотического воспитания;
– развитие творческих способностей детей.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных, общеобразова-

тельных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанники 
дошкольных учреждений Кировского района Ленинградской области (далее – Участ-
ники). 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: с 3 до 6 лет (дошкольники); 
с 7 до 11 лет (младший школьный возраст); с 12 до 15 лет (средний школьный воз-
раст); с 16 до 18 лет (старший школьный возраст).

Организатор имеет право объединить возрастные группы в зависимости 
от количества заявленных работ в номинации.
Общее количество Участников определяется количеством поданных заявок. 

Каждый Участник может принять участие в нескольких номинациях и представить на 
Конкурс не более двух работ по каждой номинации.

4. Конкурсная комиссия
Для оценки работ Участников и определения победителей постановлением гла-

вы Администрации создается конкурсная комиссия 
из 5 человек.
Состав конкурсной комиссии формируется из представителей комитета образо-

вания Администрации, управления культуры Администрации, отдела 
по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации, отдела раз-

вития агропромышленного комплекса Администрации, сектора по связям 
с общественностью Администрации и подведомственных учреждений Админи-

страции.
Председатель конкурсной комиссии – заместитель главы администрации по со-

циальному развитию. 
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями на-

стоящего Положения.
Результатом работы конкурсной комиссии является заполненный 
и подписанный итоговый протокол.
Итоги работы конкурсной комиссии обсуждению и пересмотру 
не подлежат.
Конкурсная комиссия имеет право не присуждать призовое место, награждать 

дополнительными поощрительными дипломами.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в Кировском муниципальном районе Ленинградской обла-

сти ежегодно в период с 15 сентября по 30 апреля включительно и состоит из сле-
дующих этапов:

– прием работ с заявками на участие в Конкурсе в электронном виде 
или на бумажном/цифровом носителях – с 10 января по 1 апреля включи-

тельно;
– определение конкурсной комиссией победителей Конкурса (первые три места 

в каждой возрастной группе по каждой номинации), гран-при из числа финалистов – 
с 10 апреля по 20 апреля включительно;

– награждение победителей Конкурса дипломами – с 24 апреля по 30 апреля 
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включительно.

Списки победителей Конкурса и их работы размещаются на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://
kirovsk-reg.ru/selhoz/eco/ecopro. 

6. Условия участия и требования к работам Конкурса
Участник или его представитель (родитель, усыновитель, опекун, руководитель, 

воспитатель, учитель) в соответствии с требованиями Конкурса отправляет работы 
и заполненную заявку согласно приложению к Положению на адрес электронной 
почты: ecofest@kirovsk-reg.ru. Работы также можно передать на бумажном или циф-
ровом носителях в отдел развития агропромышленного комплекса Администрации 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 328. 

Участие в Конкурсе бесплатное.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Заявки, оформленные ненадлежащим образом и работы, представленные на 

участие в Конкурсе позже установленных сроков, не рассматриваются.
Отправляя работу на Конкурс, участник (законный представитель участника) 

соглашается с правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем По-
ложении, соглашается на обработку его персональных данных, использование его 
фотографии, видео с его изображением и творческой работы для публикации на 
официальном сайте Администрации и в социальных сетях. 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается с мо-
мента предоставления права использования, без выплаты вознаграждения за ис-
пользование конкурсной работы и без представления отчетов. Право использования 
конкурсной работы считается предоставленным в момент получения Организатором 
Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в настоящем Положении, незави-
симо от результатов оценки работ Участников Конкурса.

В случае возникновения спора в отношении авторских прав на творческую рабо-
ту Участник автоматически прекращает свое участие в Конкурсе, а в случае выбора 
такой работы в качестве одной из победителей результат такого выбора аннулиру-
ется.

Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
Ответственность за некорректные или ошибочные персональные данные, 
адреса электронной почты, фамилии, имени, отчества, адреса и др. лежит на 

заявителе. 
Работы на Конкурс подаются по следующим номинациям: 
6.1. Экологический плакат.
Участникам Конкурса предлагается создать плакат, призывающий соблюдать 

чистоту природы Кировского района Ленинградской области. 
Экологический плакат должен соответствовать следующим критериям:
– над плакатом может работать один или несколько Участников;
– возможно создание серии плакатов, связанных одной темой;
– плакат должен соответствовать заявленной теме Конкурса;
– формат и техника исполнения плаката (гуашь, акварель, туш, цветные каран-

даши и мелки; возможно, создание плаката в технике коллажа; возможно создание 
плаката при помощи компьютерных программ);

– работы представляются в электронном виде – фотографии 
или сканированные рисунки в формате JPG, разрешение 300dpi.
– файл должен быть назван: плакат_№ школы_класс_фамилия автора_имя
Например: плакат_333_3А_Иванов_Павел. jpg.
6.2. Экорифма.
Участникам предлагается написать агитационное экологическое стихотворение, 

призывающее не мусорить и бережно относиться к природе. 
Стихотворение должно соответствовать следующим критериям:
– быть коротким, не длиннее четырехстишья; 
– нести призыв, иметь побуждающий характер;
– соответствовать заявленной теме Конкурса.
6.3. Экореклама.
Участникам предлагается создать агитационный экологический видеоролик, воз-

можно с участием родителей, родственников. Автор видеоролика должен сочинить 
сюжет и снять его. 

Видеоролик должен соответствовать следующим критериям:
– в видеоролике должны быть затронуты важные темы: пропаганда ответствен-

ного поведения на природе, сознательное отношение к жизненному пространству;
– видеоролик должен соответствовать заявленной теме Конкурса;
– количество участников съемочной группы не ограничено, поддерживается уча-

стие семьи, родственников;
– если авторов видеоролика несколько, необходимо обозначить сценариста, ре-

жиссера, исполнителей ролей;
– необходимо соблюдать правила рекламы: идея оригинальная, повествование 

динамичное. В конце видеоролика рекомендуется сделать «пэкшот» – финальный 
кадр (короткий текст или картинка), цель которого закрепить основную идею видео-
ролика в сознании зрителя;

– требование к видеозаписи: хронометраж не более 60 сек.; видео: 
PAL 25к/с; размер кадра 720х576. 
В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта 
по данной номинации выступают: художественный уровень видеоролика; воз-

можность использования в просветительских, учебных, агитационных и рекламных 
целях; информативность.

6.4. Экологическая фотография.
На Конкурс принимаются фотографии, отображающие красоту природы Киров-

ского района Ленинградской области.
Фотография должна соответствовать следующим критериям:
– от одного автора на Конкурс может быть подана одна работа (исключение со-

ставляет ситуация, когда две или три фотографии объединяются одним смыслом, 
могут быть рассмотрены как диптих или триптих);

– фотография должна быть сделана Участником самостоятельно; 
– необходимо указать название фотоработы;
– указать где (по какому адресу, возле дома №, водного объекта, зеленой зоны, 

пересечение улиц и т.д.) велась съемка и в какое время года (например: зима 2023 
год);

– файл должен быть назван: фото_№ учреждение_класс/группа_ фамилия авто-
ра_имя и иметь порядковый номер (если он не один).

Например: фото_333_6А_Иванов_Павел_1. jpg.

7. Критерии оценки работ
Каждая представленная на Конкурс работа оценивается по следующим крите-

риям: отражение экологической тематики Конкурса и ее раскрытие; художественная 
выразительность; познавательная направленность; оригинальность; качество ис-
полнения; композиционное решение; эстетический вид.

Конкурсная комиссия оценивает работы по каждому критерию, по десятибалль-
ной системе оценки. 

8. Порядок подведения итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии, после окончания 

срока подачи работ, но не позднее 20 апреля.
В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 
с 3 до 6 лет (дошкольники); с 7 до 11 лет (младший школьный возраст); 
с 12 до 15 лет (средний школьный возраст); с 16 до 18 лет (старший школьный 

возраст).
При подведении итогов победители будут определены отдельно в каждой воз-

растной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 6.1. – п. 6.4 настоящего 
Положения.

Присуждение призовых мест по итогам Конкурса осуществляется исходя из 
общей суммы баллов в соответствии с критериями оценки выполнения работ. На 
основании полученных баллов определяются победители отдельно в каждой номи-
нации и возрастной группе. Победителями Конкурса становятся участники (автор-
ские коллективы), представившие результаты своей работы в установленные сроки 
и получившие максимальное количество баллов. 

При равенстве итоговых баллов двух или более участников (авторских коллек-
тивов), претендующих на звание победителя, конкурсная комиссия в ходе допол-
нительного заседания определяет окончательного победителя путем открытого го-
лосования.

Победители Конкурса приглашаются на торжественную церемонию награжде-
ния. Место и время проведения церемонии награждения сообщается участникам 
дополнительно по средствам связи указанным в заявке. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы.

Приложение 
к Положению о проведении 
экологического фестиваля 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Заявка участника Конкурса

Название номинации_ _ _ _ _ 
(Экологический плакат. Экорифма. Экореклама. Экологическая фотография.)

Название учреждения / № _ _ _ _ _
Автор (авторский коллектив):
1. _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ 
(имена и фамилии участников, класс, телефон, e-mail)
Куратор группы:
(ФИО преподавателей или родителей, которые помогали, их должности, теле-

фон, e-mail)
1. _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _
Название конкурсной работы
_ _ _ _ _
Дополнительная информация о конкурсной работе
_ _ _ _ _
Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г. № 1647

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 20.05.2019 № 563 «Об утверж-
дении положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях с нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации»: 

1. Внести в положение «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» (далее 
– Порядок), утвержденное постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20.05.2019 № 563, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Единый портал) (в разделе Единого портала) не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете).»

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Администрация не ранее 30-го календарного дня до начала приема заявок на 

предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства размещает на 
официальном интернет-портале Администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также на Едином портале (при наличии технической 
возможности) объявление о проведении отбора получателей субсидии (далее – 
Объявление) с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 
заявок участников отбора), которые не могут быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения Объявления о проведении отбора, а также ин-
формации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 
(порядка) их проведения (в случае проведения отбора в несколько этапов);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Администрации;

результатов предоставления субсидии, а также при необходимости их характе-
ристики;

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-
ется проведение отбора (при наличии технической возможности);

требований к соискателям и перечня документов, представляемых соискателя-
ми для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядка подачи заявок соискателями и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок;

порядка отзыва заявок соискателями, порядка возврата заявок, определяющего, 
в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки 
соискателями;

правил рассмотрения и оценки заявок соискателей;
порядка предоставления соискателям разъяснений положений Объявления, 

даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заклю-

чения соглашения о предоставлении субсидии.» 
1.3. В абзаце третьем пункта 2.28. после слова «по форме» слова «согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку» заменить словами 
«определенной типовой формой соглашения, установленной распоряжением 

комитета финансов Администрации».
1.4. Абзац третий пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
« – значение результата предоставления субсидии – количество новых рабочих 

мест, созданных субъектами малого предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, зарегистрированных не ранее чем за 2 года до даты приня-
тия решения об оказании поддержки.» 

1.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии и его ха-

рактеристик (при установлении характеристик), установленных в Соглашении, пред-
ставляется в Администрацию не позднее 31 декабря года предоставления субси-
дии.»

1.6. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрацией проводится мониторинг достижения результатов предо-

ставления субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления 
субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии 
(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.»

1.7. В тексте пункта 5.2 исключить слово «целей». 
1.8. Приложение 5 к Порядку считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-

вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г. № 1650

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья для осуществления отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по обеспечению однократно благоу-
строенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в поселениях Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на I квартал 2023 года

На основании статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», статьи 5 областного закона Ленинградской области от 
28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», пункта 5 статьи 2 
областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской обла-
сти отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях обе-
спечения осуществления отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для осуществления отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым по-
мещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в поселениях Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на I квартал 2023 года, рассчитанную в соответствии с методикой (приложение 
1):

№ 
пп

Наименование муниципального образования (поселе-
ния)

Стоимость 
1 кв.м жилья

1 муниципальное образование «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

130 846,82 руб.,
в соответствии
с приложением 2

2
муниципальное образование «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (п. Молод-
цово)

77 284,78 руб.,
в соответствии
с приложением 3

3
муниципальное образование Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

125 983,88 руб.,
в соответствии
с приложением 4

4 Отрадненское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

132 923,64 руб.,
в соответствии
с приложением 5

5
муниципальное образование
Мгинское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

98 090,71 руб.,
в соответствии
с приложением 6

6 Павловское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

99 844,44 руб.,
в соответствии
с приложением 7

7 Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

96 670,99 руб.,
в соответствии
с приложением 8

8 Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

99 013,89 руб.,
в соответствии
с приложением 9

9
муниципальное образование Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

59 435,40 руб.,
в соответствии
с приложени-

ем 10

10
муниципальное образование Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

42 182,70 руб.,
в соответствии
с приложени-

ем 11

11
муниципальное образование Шумское сельское поселе-
ние
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

43 297,92 руб.,
в соответствии
с приложени-

ем 12

12
муниципальное образование Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

16 256,29 руб.,
в соответствии
с приложени-

ем 13

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 января 2023 г № 1

Об утверждении Административного регламента по предоставлению ад-
министрацией Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая реше-
ние заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 31.08.2022 
об учете и регламентации государственных и муниципальных услуг, на основании 
одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Ленинградской области типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администраци-
ей Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.12.2014 № 5504 «Об утвержде-
нии новой редакции административного регламента предоставления администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 января 2023 г. № 2

Об утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая реше-
ние заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 31.08.2022 
об учете и регламентации государственных и муниципальных услуг, на основании 
одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Ленинградской области типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 13.05.2019 №534 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 января 2023 г. № 3

Об утверждении Административного регламента предоставления админи-



14 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 11

ЛАДОГА № 1 (6168)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

СУХОВСКОЕ СП

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 29 декабря 2022 года № 504 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Приладожского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.12.2017 № 
557 «Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области 
при реализации государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области», 
муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2020 
№ 428(с изменениями):

1. Утвердить порядок предоставления администрацией муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение субсидий в целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области», согласно приложению

2. Создать комиссию по рассмотрению документов на предоставление субсидии в 

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 12 января 2023 г. № 7 

Об отмене постановлений администрации муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Постановление администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 
августа 2017 года № 122 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», 
признать утратившим силу.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 
ноября 2017 года № 206 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО Суховское сельское поселение №122 от 18 августа 2017 года «Об утверждении 
Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», признать утратившим силу.

3. Постановление администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 
октября 2019 года № 154 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 18 августа 2017 года № 122 «Об утверждении 
Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», признать утратившим силу.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
по адресу: http://суховское.рф/, и вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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 12 января 2023 года № 8

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 22 октября 2022 года № 146 «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,постановляю:

1. Постановление администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 ок-
тября 2019 года № 146 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», признать 
утратившим силу.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции по адресу: http://суховское.рф/, и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

страцией Кировского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая реше-
ние заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 31.08.2022 
об учете и регламентации государственных и муниципальных услуг, на основании 
одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Ленинградской области типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 13.05.2019 № 535 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2023 г. № 5

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершен-
нолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение 
заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 № 
П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разра-
ботке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, 
на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Ленинградской области типового Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Административный регламент) со-
гласно приложению: 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального район Ленинградской области в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», утвердить 
количественный и персональный состав комиссии, приложение №4. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
от 28.12.2015 №491 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на поддержку малого и среднего предприни-
мательства» (с изменениями от 30 декабря 2019 года № 630). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области www.priladoga.ru. 

4. Условия настоящего постановления распространяют свою силу на правоотно-
шения, начиная с 1 января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приладожское городское поселение КМР ЛО:  www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2022 года № 505

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 28.06.2014 года, решением совета депутатов муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области № 19 от 25.06.2009 «Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями):

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на долгосрочный период согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области www.priladoga.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста-главного бухгалтера

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приладожское городское поселение КМР ЛО:  www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2022 года № 506

Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учрежде-
ния», постановлением администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
28.10.2015 № 410 «Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»:

1. Утвердить нормативы и нормативные затраты на обеспечение функций адми-
нистрации муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 05.08.2016 №161 «Об утверждении нормативов и норма-
тивных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области www.priladoga.ru. 

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приладожское городское поселение КМР ЛО:  www.priladoga.ru

 СОГЛАШЕНИЕ

г. Кировск    28 декабря 2022 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Район», в лице исполняющей обязанности главы администра-
ции Ниловой Марии Викторовны, действующей на основании Устава, и администра-
ция муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», в лице главы администрации Ельчанинова Сергея Алексеевича, действующего 
на основании Положения, заключили настоящее соглашение по выполнению полно-
мочия по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

1. Предмет соглашения.
1.1.Район берет на себя обязательства в части финансирования по статье расхо-

Кадастровым инженером Шестаковым Владиславом Вадимовичем, ООО «ЗемКадастр», находящимся по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
40294, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», ул. Соловьиная, 34, кадастровый номер 
47:16:0436016:6. Заказчиком кадастровых работ является Виктошихина Анна Васильевна, проживающая по адресу: 
Лен. обл., Кировский р-н, п. Приладожский, д. 4, кв. 16, контактный телефон: 8 (909) 593-94-41. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 15.02.2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.01.2023 г. по 15.02.2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14.01.2023 г. по 15.02.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», ул. Соловьиная, д. 36, уч. 483; 
все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0436016, 47:16:0000000. 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»).

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.
ru, реестровый № 6451, 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 47:16:0364001:71, расположен-
ного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Колпинское», линия 4-я, уч. 68. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Шелогуров В.И., тел.: +7-921-309-51-18, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, 
д. 15, кв. 25. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16.02.2023 г. в 11 часов 00 мин по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Колпинское», линия 5-я, уч. 69. 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 14.01.2023 
г. по 16.02.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.01.2023 г. по 16.02.2023 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 
47:16:0364001:71 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ 
«Колпинское», линия 4-я, уч. 66, с КН 47:16:0364001:70; со всеми земельными участками, расположенными: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Колпинское»; со всеми земельными участками, расположенными в КК 
47:16:0364001, 47:16:0000000, 47:00:0000000. 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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является пре-
пятствием для согласования границ земельного участка.

дов бюджета «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий» в сумме 64 580,05 руб. (шестьдесят четыре 
тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 05 коп. за 2023 год, а Поселение гарантирует 
возмещение средств затраченных на эти цели.

Поселение берет на себя обязательство, при возникновении на территории посе-
ления чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) локального и муниципального характера, 
о введении Поселением соответствующих режимов функционирования Приладожско-
го городского территориального звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС 
(повышенной готовности, чрезвычайной ситуации) и местного уровня реагирования 
при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и органов местного самоуправ-
ления, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территорию поселения, своевре-
менно направлять доклады Району по формам, установленным МЧС России (1/ЧС – 5/
ЧС), а также копию постановления администрации Поселения о введении соответ-
ствующего режима функционирования, с утверждением руководителя аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) и решением о направлении 
в зону ЧС профессионального аварийно – спасательного формирования (далее – 
ПАСФ), с которым в части переданного полномочия, Районом заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение АСДНР в режиме ЧС на территории муниципального 
района, а Район гарантирует направление в зону ЧС на территории поселения ПАСФ. 

1.2. Поселение поручает Району осуществлять оплату за выполнение переданно-
го полномочия за счет средств бюджета Района в пределах указанной в п. 1.1. суммы 
с последующим возмещением из бюджета Поселения в бюджет Района затраченных 
сумм за счет иного межбюджетного трансферта. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использо-
вание средств бюджета Поселения, с применением мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации. 

1.3. При выполнении ПАСФ АСДНР по ликвидации ЧС локального или муници-
пального характера на территории поселения, затраты на локализацию которых пре-
вышают сумму средств указанную п.1.1., затраты возмещаются из бюджета Поселе-
ния в бюджет Района, на основании дополнительного соглашения или оплачиваются 
Поселением исполнителю АСДНР из собственных бюджетных средств.

2. Срок действия
Соглашение действует с 01.01.2023 года до 31.12.2023 года, до выполнения сто-

ронами принятых обязательств.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

______________________ М. В. Нилова

Глава администрации 
МО Приладожское городское поселение
_________________ С. А. Ельчанинов
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Сдам посуточно или на длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

Экскаватор. Чистка снега, снос домов.
Т. 8-962-711-14-18.

Уважаемые рекламодатели! 
Изменился адрес электронной почты

отдела рекламы 
ladoga-reklama22@yandex.ru

Требуются РАБОЧИЕ
для работы со стеклопластиком

(с опытом работы и без)

Место работы: г. Кировск.
Зарплата: 80000-100000 руб. до вычета. 
Командировки с полным соц. пакетом (оплачиваются).

 +7 921 9484710. Почта для резюме: ps-as@bk.ru

Ушёл из жизни друг, 
товарищ, просто хоро-
ший человек – Александр 
Николаевич Михайлов.

Александр Николаевич 
б ы л  л и к в и д а т о р о м 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В 
составе бригады работников 
автотранспортного предпри-
ятия «Гидроэлектромонтаж», 
находящегося в городе 
Отрадное Кировского рай-
она, Александр в пер-
вые дни после аварии был 
направлен в город Припять 
на ликвидацию последствий. 

Продолжительное время Александр Николаевич возглав-
лял общественную организацию «Инвалиды Чернобыля» 
в Кировском районе, был её председателем. Александр 
Николаевич награжден орденом Мужества за участие в лик-
видации последствий аварии, медалью за ратные заслуги, 
медалью МЧС и другими памятными наградами. В двад-
цатую годовщину со дня аварии Александр Николаевич 
был награждён Патриаршей грамотой в благословение за 
труды, понесённые при ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. Светлая память 
о Михайлове Александре Николаевиче останется в наших 
сердцах.

Товарищи, друзья, сослуживцы

Решение правления 
об аннулировании 

сайта

П р а в л е н и е  С Н Т 
«Ручей» извещает о 
том, что на основа-
нии решения правле-
ния от 30.12.2022 г. сайт 
«ручей.грибное.рф» с 
30.12.2022 г. не является 
официальным сайтом.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта: okc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-
691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-
786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0515001:142, 
расположенного по адресу Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. Карловка, уч. 143. Заказчиком 
кадастровых работ является: Завьялова Нина Антоновна, проживающая по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Назия, ул. Некрасова, д. 35, кв.17, контактный тел.: 89095882077. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 14 февраля 2023 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Назия, дер. Карловка, уч. 143. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2022 г. по 14 февраля 2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 января 2022 г. по 14 февраля 2023 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. Карловка, уч. 144, в кадастровом квар-
тале 47:16:0515001; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, дер. Карловка, уч. 148, в кадастровом квар-
тале 47:16:0515001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла!

18 января 2023 г. мы отмечаем 80-ю годовщину прорыва 
блокады Ленинграда. Это самая героическая дата, которую 
отмечают не только на Кировской земле, но и граждане 
всей нашей родины.

В этот день соединились два фронта Ленинградский и 
Волховский. В ходе операции «Искра», благодаря личному 
мужеству наших воинов, их отваге, храбрости, силе воли, 
была прорвана блокада Ленинграда.

Мы никогда не забудем тех, кто сложил головы, сража-
ясь с врагом, кто умер от ран и пуль, кто не дожил до сегод-
няшнего дня. Вечная им память!

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, блокад-
ники, узники, дети войны, примите самые тёплые, искрен-
ние поздравления с 80-й годовщиной прорыва блокады.

Желаем вам крепкого здоровья, живите долго! Пусть на 
земле будет мир и благополучие!

Пусть внукам не достанется война,
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный старшина
И слушает как правнучек смеётся.

Г.Н. СМИРНОВА,
председатель Совета ветеранов Кировского района ЛО
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