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«Наша задача – прервать нить искажения истории»
Сенатор Российской Федерации Дмитрий Василенко провёл рабочую встречу в Кировском районе Ленинградской области. На повестке дня – отчёт ра-
бочей группы по изучению литературы из освобождённых городов в ходе Специальной военной операции. Среди представленных экземпляров – учебные 
пособия, детские книги, а также документальная и художественная литература.

В рабочую группу вошли руково-
дители библиотек и учебных заведе-
ний Кировского района Ленинградской 
области. В совещании приняли уча-
стие депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардашников, глава 
Кировского района Юнус Ибрагимов, заме-
ститель главы администрации по соци-
альному развитию Наталья Дождева, 
председатель женсовета МО «Город 
Шлиссельбург» Яна Филимонова.

Напомним, что данные экземпляры книг 
были представлены на выставке «Фашизм. 
Невыученные уроки истории. Связь вре-

мён», приуроченной к 80-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда. Выставка была 
организована Советом Федерации РФ при 
содействии военной контрразведки ЗВО, 
при поддержке Российского исторического 
общества. Открытие выставки состоялось 
27 января в музее-панораме «Прорыв».

Экспертной группе удалось изучить 87 
книг, изданных на территории Украины с 
90-х годов ХХ столетия, в каждой из кото-
рых содержится информация, провоциру-
ющая вражду между Украиной и Россией, 
а также заведомо ложная информация, 
которая ведёт к переформатированию 
целых поколений украинского народа.

Учебники истории в любой стране – 
очень важный индикатор исторической 
политики. Тот образ минувших столетий 
и текущих событий, который преподносят 
подрастающему поколению, напрямую 
влияет на его мировоззрение и поступки.

В изученной литературе присутствует 
полная фальсификация исторической 
правды, рисуется образ России как «заво-
евателя», «угнетателя» и «уничтожителя». 

Основоположником псевдоисто-
рии Украины можно назвать Михаила 
Грушевского. По его мнению, «только укра-
инский народ является прямым наследни-
ком истории украино-русской народности 

периода Киевской Руси». На основе идей 
Грушевского и строится новая антинауч-
ная нацистская идеология, так как именно 
его теория была положена в основу мно-
гих современных школьных учебников по 
лжеистории.

Так, со слов экспертной группы, 
согласно «Атласу по истории Украины 
для 5 класса» первые люди на террито-
рии Украины появились 1 млн лет назад. 
В атласе отсутствует название государ-
ства  – «Русь». Само слово употребляется 
только при обозначении Киевской Руси. 

Продолжение на стр. 1 ►
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НОВОСТИНОВОСТИ

Фонд организовал поездку в цирк для семей участников СВО

19 марта семьи участников специальной военной операции из Кировского района посетили представление братьев 
Запашных в петербургском цирке на Фонтанке – а это 200 человек!

#МЫВМЕСТЕ

Продолжение.
Начало на стр. 1.

На карте «Украина во Второй 
Мировой войне» Украина обо-
значается как отдельное госу-
дарство, а не как республика в 
составе СССР – УССР.

Авторами А. Кулиш, А. Кондра-
тенко, С. Кульчицким написано 
несколько книг, посвящённых голо-
домору в Украине. Они пишут, что 
голодомор 1932–1933 гг. в укра-
инском селе представлял собой 
результат замаскированной под 
хлебозаготовку карательной опе-
рации по изъятию у крестьян всего 
продовольствия, и был организо-
ван Сталиным. Анализируются 
причины и раскрываются преступ-
ники самого, по мнению авторов, 
большого за всю историю циви-
лизации массового истребления 
населения Украины.

Автор сборника «Самостоя-
тельная Украина» Николай 
Михновский считает, что с конца 
XIX века украинский народ нахо-
дится в положении порабощён-
ной нации. С 1654 г. Украинская 
Республика соединилась с 
московской монархией политиче-
ской унией.

По мнению автора, российское 
правительство ведёт себя с укра-
инцами на их территории будто 
со своими рабами.

В справочнике Владимира 
Сергийчука «Что дала Украина 
миру» указаны украинцы, внес-
шие большой вклад в развитие 
мировой науки, техники, куль-
туры и спорта. Утверждается, 

что украинские корни имеют поэт 
Владимир Маяковский, кино-
режиссёр Сергей Параджанов, 
выдающиеся путешественники 
Николай Миклухо-Маклай и 
Фёдор Конюхов, основатель науч-
ной педагогики и народного обра-
зования Константин Ушинский, 
геолог, министр народного обра-
зования Евграф Ковалевский, 
«отец российской космонав-
тики» Константин Циолковский, 
исследователь космоса Юрий 
Кондратюк и многие другие.

– Прекрасное государство, 
прекрасные люди – украинцы – 
переформатированы и обра-
щены во врагов Российской 
Федерации путём целенаправ-
ленной работы над сознанием 
граждан. Наша с вами задача 
разоблачить подобную литера-
туру, дать возможность граж-

данам освобождённых терри-
торий увидеть правду, вернуть 
согласие, спокойствие и мир в 
дома людей.

На сегодняшний день учебные 
заведения на территории ДНР 
и ЛНР полностью снабжены 
новыми учебниками, а литера-
тура, порождающая агрессию 
и вживляющая ненависть в под-
растающие умы, извлекается. 
Наша задача – прервать нить 
искажения истории.

Мы продолжим изучать лите-
ратуру и дальше, подключим 
экспертов на уровне Совета 
Федерации. Будем вести дан-
ную работу до последнего агрес-
сивно «перестроенного» жителя 
Украины, – озвучил Дмитрий 
Василенко, поблагодарив руково-
дителей библиотек и общеобра-
зовательных учреждений за труд.

Далее секретарь Кировского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия», депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников рассказал сена-
тору Дмитрию Василенко и всем 
присутствующим о проделанной 
работе в части оказания всесто-
ронней помощи бойцам, участву-
ющим в Специальной военной 
операции, и их семьям.

Андрей Гардашников под-
черкнул, что работа Кировского 
района и отделения партии 
«Единая Россия» вышла на 
новый – более серьёзный уро-
вень после создания фонда «За 
наших». Благодаря общим уси-
лиям, стало возможным постав-
лять в зону СВО автотранспорт, 
который необходим бойцам для 
перемещения по территории.

Также секретарь Кировского 
местного отделения партии внес 
предложение – назвать один из 
ремонтируемых в Отрадном кате-
ров, на котором служил и герои-
чески погиб у Змеиного острова 
мгинчанин Алексей Фёдоров, его 
именем.

Дмитрий Василенко инициа-
тиву поддержал, поблагодарив 
всех, кто принимает участие в 
организации трудоёмкого про-
цесса сбора и передачи помощи.

– Сейчас все мы должны спло-
титься и поддержать наших 
бойцов. Каждый по возможно-
сти – кто с помощью, кто своим 
трудом – все мы пишем исто-
рию общей победы, – заключил 
Дмитрий Василенко

Соб. инф.
Фото пресс-службы КМР ЛО

Поездка была организо-
вана депутатом Заксобрания 
Ленобласти – секретарём 
районного офиса партии 
«Единая Россия» Андреем 
Гардашниковым, депутатом 
Заксобрания Ленобласти – 

помощником сенатора РФ 
Дмитрия Василенко Михаилом 
Коломыцевым, руководите-
лем благотворительного фонда 
«За наших» Денисом Петровым 
при поддержке руководите-
лей Кировского района Юнуса 

Ибрагимова и Марии Ниловой, 
актива партии «Единая Россия». 
С приобретением билетов 
помогла АО «Птицефабрика 
«Северная».

Фонд также позаботился 
о доставке семей до цирка и 

обратно. Четыре автобуса с жите-
лями района были отправлены на 
шоу, среди них были и отцы-во-
еннослужащие, которые находи-
лись в это время в отпуске.

– Это супершоу! Особенно 
понравились львы и тигры, я 

видел их только в зоопарке, а 
тут они слушаются дрессиров-
щиков и выполняют команды. 
Захотелось и себе завести 
такую большую кошку, – вос-
торженно поделился после пред-
ставления один из юных зрите-
лей.

Родители поблагодарили орга-
низаторов за поездку и возмож-
ность пережить положитель-
ные эмоции вместе с семьёй. 
Как отметили военные отцы, 
они рады, что фонд, партия и 
Кировский район в целом забо-
тятся об их родных, и можно спо-
койными за них возвращаться к 
службе.

По материалам местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

ПОМОЧЬ НАШИМ ВОЕННЫМ 
И ИХ СЕМЬЯМ МОЖЕТ 

КАЖДЫЙ!

47
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ШАХМАТЫ

Шахматный 
турнир – 
в честь 
праздника
5 марта в Кировской 
СОШ № 1 прошёл турнир 
по шахматам, посвящён-
ный Международному 
женскому дню. Более 40 
участников боролись за 
титул победителя. Итоги 
следующие:

Среди девочек до 10 лет:
1-е место – Маргарита 

Кузякина;
2-е место – Татьяна 

Павлова;
3-е место – Анастасия 

Сафронова.

Среди девочек старшей 
группы:

1-е место – Варвара 
Чехачева.

Среди мальчиков 
до 10 лет:
1-е место – Андрей 

Бродягин;
2-е место – Максим Амосов;
3-е место – Кирилл 

Карпенко.

Среди мальчиков 
старшей группы:
1-е место – Андрей 

Прищепа;
2-е место – Макар Бисюков;
3-е место – Данияр 

Бахтияров.

Среди женщин:
1-е место – Ксения Манина;
2-е место –Анна Сенникова;
3-е место – Татьяна 

Сенникова.

Среди мужчин:
1-е место – Владимир 

Беланов;
2-е место – Андрей Каликин;
3-е место – Михаил Кляузов.

Поздравляем победителей 
и призёров с заслуженными 
наградами! 

По материалам отдела 
по делам молодёжи, ФКиС 

администрации КМР ЛО

КАРАТЭ

ВОЛЕЙБОЛ

С победой, отрадненцы!

4 марта на территории СК 
«ФОК» был проведён тур-
нир по волейболу, посвя-
щённый памяти Полины 
Подерни.

Всего в соревновании при-
няло участие пять команд, но 
только три заняли призовые 
места. По результатам игрового 
дня 1-е место забрала команда 
«Отрадное 2012-2013», 2-е 
место увезла команда «Колпино 
2012», 3-е место досталось 
«Олимпийцу 2012».

Наши поздравления победи-
телям! 

По материалам отдела 
по делам молодёжи, ФКиС 

администрации КМР ЛО

Каратисты района – среди лучших 
по Северо-Западу
11 марта команда клуба единоборств «SATORI-DOJO» 
г. Отрадное в составе пяти спортсменов выступала на пер-
венстве и фестивале Северо-Западного федерального окру-
га по всестилевому каратэ в Тихвине и привезла 6 медалей.

Анастасия Котенкова, Сабрина 
Додон, Владислав Кирюшин, 
Софья Янковская выступали в 
дисциплине «СЗ Ката-соло», а 
Алексей Газизулин – в двух дис-
циплинах: «СЗ Ката-соло» и 
«Полный контакт».

У первых троих ребят были 
серьёзные соперники, минималь-
ный разрыв отделял наших кара-
тистов от чемпионского титула. 
В итоге – серебро. Алексей 
Газизулин в этот раз обошёл 
своего постоянного сопер-

ника Андрея Бенедика и стал 
чемпионом в дисциплине «СЗ 
Ката-соло», но уступил ему в пое-
динке и занял 2-е место. Софья 
Янковская впервые выступала 
на выездных соревнованиях и 
заняла 1-е место в своей катего-
рии.

Поздравляем ребят и их тре-
нера Дмитрия Янковского с 
отличным результатом!

По материалам клуба 
единоборств «SATORI-DOJO»

Школьницы Отрадного – чемпионки района по волейболу

10 марта в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошли соревнования по волейболу среди школьников.

Всего в состязаниях приняли 
участие 11 команд: Кировская 
гимназия, Кировская СОШ № 2, 
Кировская СОШ № 1, Путиловская 
ООШ, Шлиссельбургская СОШ 
№ 1, Отрадненская СОШ № 3, 
Отрадненская СОШ № 2, 
Павловская СОШ, Приладожская 
СОШ, Мгинская СОШ, Лицей 
г. Отрадное.

По результатам соревнова-
тельного дня победителем стала 
команда девушек Отрадненской 
СОШ № 2, на втором месте – 
Лицей г. Отрадное, на третьем – 
Кировская гимназия.

Поздравляем победителей и 
призёров с заслуженной награ-
дой! 

По материалам отдела 
по делам молодёжи, ФКиС 

администрации КМР ЛО
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НАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИ

Семья Смирновых – гордость района!

О коренных шлиссельбуржцах, участниках Великой Отечественной войны – братьях Иване, Александре и Фёдоре Смирновых – рассказывает их пле-
мянница, член женсовета города Шлиссельбурга и уважаемый в городе человек – Лариса Ивановна Смагина. 

Братья Смирновы сража-
лись на Ленинградской земле. 
Александр и Иван погибли, а 
Фёдор после войны вернулся в 
Шлиссельбург, но сейчас и его в 
живых нет.

Лариса Ивановна к истории 
семьи относится бережно и с глу-
боким уважением – хранит ста-
рые фотографии и пожелтевшие 
от времени вырезки из газет. 

Иван Смирнов
О братьях-героях в 70-е годы 

писали газеты – не только мест-
ные, но и Ленинградские. В 
Павловской газете «Вперёд» 
от 28 июля 1970 года в очерке 
«Коммунист Смирнов» корре-
спондент пишет: «…детство и 
юношеские годы Ивана Смирнова 
прошли в Шлиссельбурге. Бывая 
мальчиком в крепости, куда его 
отца – маляра по специально-
сти – приглашали для окраски 
крыш, Ваня Смирнов познако-
мился с политзаключёнными. 
Эти встречи оставили яркий след 
в его сознании. Вскоре юноша 
стал комсомольцем – в 1919 
году был избран членом бюро 
Шлиссельбургского уездного 
комитета комсомола. Упорно 
учился, работал не покладая рук 
и за 10 лет от ученика слесаря 
вырос до председателя горсо-
вета Шлиссельбурга. В 1934 году 
он был переведён в Павловск. 
Работая в горсовете, Иван не 
жалел сил для укрепления свя-
зей организаций с депутатскими 
группами и городскими учрежде-
ниями. Умел привлечь население 
к активному участию в городских 
делах». 

Во время войны Иван 
Васильевич все свои силы напра-
вил на борьбу с фашизмом. 
Весточки, которые семья полу-
чала в эвакуации, были напол-
нены волей и верой в победу: 
«Здравствуй, дорогая Соня! – 
читаем мы в письме Ивана 
Васильевича к жене от 7 июня 
1942 года. – Дела идут хорошо. 
Общие усилия фронта и тыла – 
на полный разгром ненавист-
ного врага. Победа будет 
нашей!»

20 сентября 1948 года 
Павл овс к и й  г о р с о вет 
Ленинградской области выдал 
Александре  Васильевне 
Смирновой справку, в которой 
сообщалось, что её сын – стар-

ший лейтенант Иван Васильевич 
Смирнов, в период Великой 
Отечественной войны, нахо-
дясь в тылу врага, погиб при 
исполнении особых заданий 
подпольного партизанского 
центра Оредежского района 
Ленинградской области. 

Подробности этого зада-
ния рассказываются в газете 
«Вперёд», выпущенной к 
25-летию Дня Победы, в доку-
ментальном очерке «Память о 
них не померкнет». Доктор исто-
рических наук П.Р. Шевардалкин 
пишет: «Шли первые недели 
войны. Во многих городах и рай-
онах Ленинградской области 
были сформированы партизан-
ские отряды, подпольные орга-
низации и группы. Созданы они 
были и в Павловске. В составе 
отрядов и партийном подполье 
стояли многие коммунисты, 
комсомольцы и беспартийные. 
В состав Оредежского межрай-
онного подпольного центра вхо-
дил и Иван Васильевич Смирнов. 

В один из дней группа, в кото-
рую он входил, самолётом при-
летела на станцию Мшинская 
с задачей разведать о фаши-
стском гарнизоне, распростра-
нить листовки и установить 
связь с населением посёлка. 
Однако по свежим листовкам 
и сообщениям своих агентов 
немецкое командование уста-
новило месторасположение 
центра. Рано утром 23 фев-
раля карательный отряд лыж-
ников в составе 40 человек 
совершил нападение на центр. 
Врагов было в три раза больше. 
Бой было решено не прини-
мать. Центр должен был уйти 
от карателей без потерь, но 
несколько человек остались, 
чтобы прикрыть отход. Эту 
обязанность взяли на себя Иван 
Смирнов, Кустов и Кривенко. 
Члены центра быстро ликвиди-
ровали лагерь, встали на лыжи и 
двинулись в глубь леса. Смирнов, 
Кустов и Кривенко залегли за 
покрытые снегом поленницы 
дров и стали ждать приближе-
ния врагов. Наши воины подпу-
стили фашистов совсем близко 
и дали по движущейся колонне 
залп. Карательный отряд залёг 
в снег и открыл ураганный 
огонь. Центр ушёл от пресле-
дования – трое бойцов, остав-
шихся для прикрытия, держа-

лись до последнего патрона. 
Вечером, когда всё затихло, 
отряд вернулся на место и уви-
дел, как зверски фашисты обо-
шлись с их товарищами – на 
телах погибших были следы 
ужасных пыток».

Александр Смирнов 
Александр Смирнов на совет-

ско-финской войне был развед-
чиком. Как пишет в своих воспо-
минаниях его сестра Зинаида, 
он был ранен «финским ножом 
в шею кукушкой, сидевшей на 
дереве, – так называли финских 
девушек».

Во время Великой Отечествен-
ной войны Александр служил на 
псковском направлении и 26 сен-
тября 1941 года его с десантом 
моряков послали на корабле для 
подкрепления в Шлиссельбург. 
Попыталась восстановить эти 
события Зинаида Васильевна, 
сестра Александра, по воспо-
минаниям своего племенника 
Олега. Судьба свела Олега с 
моряком-десантником, высадив-
шимся вместе с Александром. 
В тот день моряк был ранен, 
и Александр посадил его под 
деревом у моста, соединяющего 
берега Староладожского канала 
в районе современной оста-
новки. Взял автомат, гранаты и 
бутылки с горючим и отправился 
сражаться с немецкими танками, 
вышедшими со стороны Красного 
проспекта. Александр скрылся 
под мостом и оттуда забро-
сал их гранатами. По-видимому, 
фашисты решили, что там боль-
шая засада, и окружили мост. 
Вражеский офицер выстре-
лил Александру в спину. Моряк 
видел, как храбрый воин упал в 
затопленную у моста баржу…

В одном из своих писем Иван 
Васильевич Смирнов говорил по 
поводу смерти брата: «Утрата 
очень тяжёлая, но вызывает не 
слёзы, а жгучий огонь мести и 
ненависти. Честь и слава тому, 
кто непоколебим, как гранит…» 
Брат его был именно таким воином.

Фёдор Смирнов
Фёдор Смирнов прошёл три 

войны: гражданскую, финскую, 
Отечественную. Был участником 
боёв на Невском пятачке. С награ-
дами за боевые подвиги вер-
нулся он в родной Шлиссельбург 
в 1945 году. Долгое время рабо-

тал на Невском заводе.
Вместе с тремя братьями 

росли и две сестры: Ксения и 
Зинаида. Работали, обзавелись 
семьями, а когда к городу под-
ходили фашисты, были вместе с 
детьми и матерью – Александрой 
Васильевной Смирновой на бар-
жах вывезены в эвакуацию. 
Родной город им часто снился. 
Позже им удалось вернуться на 
малую родину. 

Александра Васильевна 
Смирнова в 1951 году передала 
в Музей обороны Ленинграда 
архивные документы, справки 
и письма из-за линии фронта 
и получила от дирекции музея 
благодарственное письмо за 
«пополнение фондов музея цен-
ными экспонатами». Так, в одном 
письме Смирновой сотруд-
ник музея сообщает, что «зам-
директора по научной части 
музея, Герой Советского Союза 
К.Д. Карицкий хорошо знает о 
заслугах вашего старшего сына. 
Вы достойны всемирной под-
держки». И это были не про-
сто слова: сотрудники музея 
приехали в гости к Александре 
Васильевне и, увидев, что её 
большая семья ютится в крохот-
ной комнатке, обратились в гор-
совет Шлиссельбурга – с прось-
бой улучшить условия прожи-
вания. Тогда семье Смирновых 
дали двухкомнатную квартиру на 
улице Ульянова. 

Лариса Ивановна 
Смагина

Обаятельная, привлекатель-
ная, активная, умная и очень 
мудрая женщина. В свои 86 
лет Лариса Ивановна продол-
жает удивлять своей активно-
стью и неизменной гражданской 
позицией. На вопрос женсовета 
Шлиссельбурга, хотите ли войти 
в наши ряды. Она ответила уве-
ренное: «Да!»

В годы Великой Отечественной 
войны – 8 сентября 1941 она с 
братом и мамой были эвакуиро-
ваны на барже из Шлиссельбурга. 
В этот же день фашисты окку-
пировали город. В то время 
Ларисе Ивановне было пять лет. 
До конца войны её семья с род-
ственниками ютилась в малень-
кой комнатушке в городе Данилов 
Ярославской области. Дрова 
заготавливали в лесу с мамой и 
тётей, продукты получали по кар-

точкам. «Помню, как потеряла 
карточки и расплакалась прямо 
на улице. Лет 5 мне было всего. 
Не знаю, как мне смелости хва-
тило, но я обратилась к предсе-
дателю, и он помог», – вспоми-
нает Лариса Ивановна.

В Петрокрепость семья верну-
лась только в 1946 году. Лариса 
пошла сразу во второй класс, а 
после окончания школы устрои-
лась на фабрику ВЛКСМ (позже 
фабрика «Волна»). А затем 30 
лет трудовой биографии Ларисы 
Ивановны были связаны с гра-
дообразующим предприятием – 
Невским судостроительно-судо-
ремонтным заводом. Активной 
женщине удавалось ещё и вести 
общественную работу: она была 
председателем заводского обще-
ства Красного Креста: собирала 
взносы, а вырученные деньги 
шли на помощь работникам 
завода, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. С 1979 по 
1983 годы была секретарем пар-
тийной организации завода. 

Вместе с супругом Валентином 
Степановичем они вырастили 
двух дочерей.

Несколько лет Лариса Ивановна 
возглавляла общество «Диабет». 
С 1995 года она стала замести-
телем председателя общества 
ветеранов труда, а затем некото-
рое время – пока позволяло здо-
ровье – и председателем обще-
ственной организации.

В 2010 году Лариса Ивановна 
занялась созданием хора ветера-
нов города Шлиссельбурга. Она 
собрала самых активных вете-
ранов в коллективе, творчество 
которого в дальнейшем покорило 
не только Кировский район, но и 
Ленинградскую область. 

И по сей день Лариса Ивановна 
ни дня не проводит без забот и 
помощи своим друзьям. Поэтому 
женсовет города Шлиссельбурга 
горд её присутствием в своих 
рядах. Лариса Ивановна – чело-
век с большой буквы, который 
с радостью поделится опытом 
и поможет в благом деле. Вот 
и сейчас она продолжает вно-
сить лепту в благоустройство 
малой родины. Такая вот трудо-
вая, дружная семья Смагиных, 
которой гордится Шлиссельбург. 
Семья героев

Яна НОСЕНКО
Фото из личного архива 

семьи Смагиных 

Александр Васильевич Смирнов Фёдор Васильевич СмирновАлександра Васильевна Смирнова Иван Васильевич Смирнов Лариса Ивановна Смагина
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Приладожский фотопроект «Жена Героя»

Уникальный проект «Жена 
Героя» зародился в Самаре 
и уже приобрёл федераль-
ный масштаб. Идея принадле-
жит Екатерине Колотовкиной – 
супруге командующего 2-й 
армии. Проект реализован 
при поддержке правительства 
Самарской области, женсовета 
2-й гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии и обще-
ственного культурно-социального 
фонда «Звезда и Лира». 

«Об их силе и терпении ходят 
легенды: за хрупкими плечами – 
ожидание мужей со службы. 
Тревоги, волнения и внутренний 
огонь веры, позволяющий быть 
надёжным тылом и бережно хра-
нить домашнее тепло. Накинув 
на плечи родной китель, меч-
тают каждая только о своем, 
и все об одном. Китель несёт 
в себе сакральную мысль – это 
бремя и ответственность, 
которые ложатся и на женские 
плечи, и в то же время китель – 
большой и тяжёлый – согре-
вает и даёт защиту», – этими 
словами сопровождается каж-
дый призывной пост в соцсетях 
об участии в проекте.

Суть проекта «Жена Героя» – 
показать всем, что у наших бой-
цов очень надёжный и любящий 
тыл, который ждёт их, верит в 
них, гордится ими. Ребята чув-
ствуют любовь и поддержку близ-
ких – это придаёт уверенности в 
себе и приближение победы. 

– Наталья, расскажите, как 

пришла идея создания такого 
проекта в Приладожском?

– Тема помощи бойцам СВО 
сейчас очень актуальна. Каждый 
старается внести свою лепту в 
общее дело. Вот и мы совместно 
с клубом «Шаман» Кировского 
района по мере своих возможно-
стей оказываем помощь нашим 
защитникам: в свободное от 
работы время заливаем окоп-
ные свечи, плетём масксети и 
шьём всё необходимое для ребят 
на фронте. Однажды я увидела 
проект Екатерины Колотовкиной, 
посмотрела видео о поддержке 
наших мужчин, прослезилась... 
Затем обратила внимание на то, 
что проект стал довольно мас-
штабным, появился во многих 
регионах России, в том числе в 
нашем, и решила попробовать 
реализовать его в Кировском 
районе. 

– В одиночку сложно спра-
виться с такой нелёгкой 
задачей. Кто помогает вам в 
работе над проектом?

– В первую очередь за помо-
щью я обратилась к своему другу 
фотографу Денису Файзулину, 
который с удовольствием под-
держал мою идею. Затем связа-
лась с организаторами проекта г. 
Санкт-Петербурга – Александром 
и Эльвирой, которые проконсуль-
тировали, как и что делать, с чего 
следует начать, за что им очень 
благодарна. Организационные 
вопросы обсудили с и.о. главы 

администрации района Марией 
Викторовной и директором 
нашего ДК. Так и началась работа 
над проектом.

– Идея действительно 
интересная! Наверняка, в 
нашем районе немало жела-
ющих принять участие в 
таком проекте. Как находите 
героинь? 

– В большей степени жен-
щины откликаются сами. Плюс 
мы размещаем приглашения в 
группы района и в волонтёрские 
чаты. За два фотодня мы отсняли 
уже 11 женщин и их семей. В 
основном – это жительницы 
Кировска, Шлиссельбурга, посёл-
ков Приладожский и Жихарево.

– Как встретили пер-
вых героинь проекта «Жена 
Героя»? 

– В первый день фотосессий 
приехала и.о. главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Мария Нилова, которая порадо-
вала участниц цветами и сладо-
стями. Атмосфера на площадке 
царила душевная! 

– Как проходит подготовка 
к фотосессии?

– Особой подготовки не тре-
буется. Героини приводят себя 
в порядок ещё дома, на месте 
мы немного поправляем образ – 
и в кадр. Главное – позитивный 
настрой и отличное настроение!

– С какими эмоциями геро-
ини приходят на съёмку?

– Эмоции у всех разные: кто-то 
с гордостью за своего героя, 
кто-то грустит, скучает по своему 
бойцу, но больше, конечно, поло-
жительных эмоций. Наши жен-
щины – очень сильные, они бла-
годарны, что смогли принять уча-
стие в таком проекте.

– Где будут размещены 
эти фотографии? 

– Пока что мы находимся в ста-
дии создания группы в социаль-
ной сети «ВКонтакте», но очень 
надеемся, что в будущем смо-
жем напечатать холсты с портре-
тами или билборды, а также про-
вести выездную фотовыставку. 
Главное – начать, а дальше – 
больше! Надеемся, что проект 
найдёт отклик в сердце каждого и 
займёт достойное место в обще-
ственной и культурной жизни 
Кировского района. 

Присоединяйтесь к проекту 
«Жена Героя»! Следующая 
съёмка  планируется  в 
Кировске 26 марта с 12:00 до 
16:00 в здании администра-
ции района. Записывайтесь в 
группе ВК «Приладожский про-
ект «Жена Героя». 

Давайте вместе поддержим 
наших защитников! 

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ, 
фото Дениса Файзулина 

В Кировском районе реализуется фотопроект «Жена Героя». Каждое воскресенье в ДК п. Приладожский проходят фотосессии. В 
них принимают участие родные и близкие военнослужащих, которые стоят на защите нашей Родины. В рамках проекта женщины 
района фотографируются в военной форме мужей, братьев, отцов. Газета «Ладога» пообщалась с главным организатором проекта 
Натальей Титовой и выяснила, насколько интересен и популярен данный проект, и как его встретили в нашем районе.

Всем жёнам, проводившим 
своих мужей на войну, посвя-
щается…

А женам солдат 
не положено плакать,

Им выпало верить и ждать.
В мороз, и в жару, 

и в осеннюю слякоть
Надежнейший тыл создвать.

Никто, как они, 
не умеет молиться,

И искренне Бога просить. 
И мужем своим, 

не скрывая, гордиться,
И в горе, и в радости быть.

А жены солдат – особая каста,
Они – не простые супруги.
В сплоченном кругу 

армейского братства
Они – боевые подруги.

А жены солдат никогда 
не сдаются,

И духом крепки и сильны,
Любимых мужей 

непременно дождутся
С любой, самой 

страшной, войны.

Солдатские жены. 
Даруй им, Всевышний,

Пройти сквозь все страхи 
и беды.

И счастье пусть аистом 
сядет на крышу,

Когда он вернётся с Победой!!!

Автор: Елена Коврежникова
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Водитель, 
не спеши! 
С целью профилактики ДТП 
на территории Ленобласти 
сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому рай-
ону ЛО совместно с ребя-
тами отряда ЮИД Кировской 
СОШ № 1 приняли участие 
в региональной акции «Мои 
родители – ответственные 
водители!», которая прохо-
дила на территории 47 региона 
с 17 февраля по 10 марта.

Участники акции напом-
нили родителям-водителям 
о соблюдении скоростного 
режима, особенно вблизи 
учебных заведений. Символом 
акции стал брелок в виде 
домика, который ребята изго-
товили самостоятельно.

Основные девизы акции: 
«Не спеши!» и «Тебя ждут 
дома!» 

Детям 
Енакиево – от 
синявинцев
Руководитель студии де-
коративно-прикладного 
искусства «Бусинка» КСЦ 
«Синявино» Татьяна Усти-
нова передала в админи-
страцию Синявинского ГП 
коробку трепетно собран-
ных ею и её воспитанни-
ками детских книг – рас-
сказов и сказок в рамках 
акции «Россия – сказочная 
страна», которые отпра-
вятся в детские сады горо-
да Енакиево ДНР.

Неравнодушные жители 
также могут оказать свою 
помощь юным жителям 
Енакиево. Приём книг осу-
ществляется по адресу: пгт. 
Синявино, ул. Лесная, 18Б (зда-
ние администрации), 3 этаж, с 
понедельника по четверг – с 
9.00 до 18.00 часов, в пятницу – 
с 09.00 до 17.00 часов.

По материалам администрации 
МО «Синявинское ГП»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОНКУРС

«Каблучок» завоевал Гран-при 
международного конкурса

12 марта коллектив-спутник «Каблучок» при НСК «Ан-
самбль танца «Калейдоскоп» (КСК «Невский», г. Шлис-
сельбург) с триумфом вернулся из Петербурга, где проходил 
международный конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «New Line Dance».

Крутые выходные отрадненских танцоров

11-12 марта в Москве проходил чемпионат по современным танцевальным направлениям «Move Forward Dance Contest 
«NEW GENERATION», на который съезжаются начинающие танцоры со всей России. Среди 24 молодых команд страны 
оказалась и «Hot Kids». Ребята занимаются в танцевальной студии «PRESTIGE DANCE» при Отрадненской ДЮСШ. Ко-
манда достойно представила наш район в чемпионате и заняла 2-е место.

В эти же дни ещё одна 
отрадненская команда «Grizzly» 
стала победителем чемпионата 
и  первенства  г.  Санкт-
Петербурга по фитнес-аэробике 
и хип-хопу. Танцевальный 
фестиваль «Start-Dance» в 
культурной столице принёс 
нашей команде танцоров ещё 
два призовых места: «Grizzly» 
завоевали золото, «ZanozЫ» – 
серебро.

Поздравляем ребят и их тре-
нера Виктора Галкина! Мы гор-
димся вами!

Соб. инф. 
Фото участников конкурса

«Каблучок» представил на кон-
курсе два танцевальных номера 
в номинации «Хореография. 
Народный танец» – «Топотушки-
хлопотушки» (младшая группа) и 
«Ниточка» (средняя группа). За 
первый танец коллектив получил 
лауреата I степени, за второй – 

Гран-при конкурса!
Поздравляем участниц, роди-

телей и руководителя коллек-
тива «Каблучок» Анастасию 
Ермолаеву с очередным успехом 
на большой сцене! 

Соб. инф.
Фото участников конкурса

Кем быть? Подскажут в коворкинг-центре «Кредо»

В Кировском районе старто-
вала профориентационная 
программа #СТАРТ47/2023 
для учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных орга-
низаций.

В Шлиссельбурге на базе 
молодёжного коворкинг-центра 
«Кредо» профориентационная 
программа пройдёт для учащихся 
Шлиссельбургской СОШ № 1, 
Мгинской СОШ, Приладожской 
СОШ, Синявинской СОШ. 
Учащиеся  Отрадненской 
СОШ  №  3 освоят  программу 
совместно  с  учащимся 
Отрадненской СОШ № 2 на своей 
площадке.

Первопроходцами стали 
учащиеся Шлиссельбургской 
школы. В течение прошлой 
недели школьники встречались 
в коворкинге со специалистами 
и психологами из Центра опе-
режающей профессиональной 
подготовки «Профстандарт». 
Психологи тестировали ребят на 
формирование готовности под-

ростка к выбору профиля обу-
чения и планированию карьеры. 
Специалисты рассказывали о 
содержательной стороне про-
фессий, современных тенден-
циях на рынке труда, карьерных 
перспективах в Ленинградской 
области с учётом региональной 
специфики.

Особенностью профориента-
ционной программы 2023 года 
является использование новых 
игровых технологий, которые 
имитируют некоторые аспекты 

будущей профессиональной дея-
тельности. Выбор определенных 
игровых заданий обусловлива-
ется результатами тестирова-
ния конкретного учащегося. Для 
закрепления материала и фик-
сации результатов в процессе 
игровой деятельности разрабо-
тана рабочая тетрадь, которая 
по мере заполнения наполняется 
личной, персонифицированной 
информацией учащегося, кото-
рую он сможет анализировать и 
использовать за рамками прове-

дения программы. Перед нача-
лом тренинга учащиеся проходят 
индивидуальное тестирование.

Программа реализуется 
при поддержке комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области, коми-
тета образования и отдела по 
делам молодёжи, ФКиС админи-
страции КМР ЛО.

По материалам отдела 
по делам молодёжи, ФКиС 

администрации КМР ЛО

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2023 года № 7

Об утверждении отчета главы администрации по итогам социально-эконо-
мического развития муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год и 
задачах на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Путиловское сельское поселение, совет депутатов МО Путиловское сельское по-
селение РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет главы администрации по итогам социально-экономического 
развития муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2022 год и задачах на 2023 год 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладо-
га» и на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: 

http://putilovo.lenobl.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2023 года № 83

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на территории муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия», во исполнение решения заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, состоявшегося 29.11.2022 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности» 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно 
приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 08.02.2019 г. № 39 Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу 
http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:
http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2023 года № 85

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование без проведения торгов» на терри-
тории муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия», во исполнение решения заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, состоявшегося 29.11.2022 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование без проведения торгов» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 16.07.2020 г. № 135 Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без 
проведения торгов»

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу 
http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:
http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 года № 94

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия», во исполнение решения заседания комиссии по повы-

шению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, состоявшегося 16.02.2022 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 01.03.2019 г. № 51 Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения»

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу 
http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru 

в разделе Административные регламенты администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 года № 95

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на территории муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия», во исполнение решения заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, состоявшегося 25.05.2022 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и дви-
жимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 08.02.2019 г. № 38 Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу 
http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru в 

разделе Административные регламенты администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

 от 17 марта 2023 года № 8

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 
год

 В соответствии со статьей 27 устава муниципального образования Путиловское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным решением совета депутатов от 7 ноября 2006 года № 79 совет де-
путатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год» 5 апреля 
2023 года в 16 часов в здании администрации по адресу: с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских, д. 2.

2. Проект решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муници¬пального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2022 год» опубликовать в газете «Ладога» и разместить на 
сайте http://putilovo.lenobl.ru

3. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2022 год», принимать в письменной 
форме с 26.03.2023 года до 05.04.2023 года на сайте администрации http://putilovo.
lenobl.ru или по электронной почте по адресу adm_putilovo@mail.ru .

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

Руководитель рабочей группы – депутат МО Путиловское сельское поселение – 
С.А.Голубев.

Секретарь – специалист администрации МО Путиловское сельское поселение 
Н.А Паланова.

Члены рабочей группы – ведущий специалист администрации МО Путиловское 
сельское поселение М.И. Мазненкова. 

5. Рабочей, группе на основании поступивших предложений граждан до 5 апреля 
2023 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в проект ре-
шения совета депутатов.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

Приложение
к решению совета депутатов 
МО Путиловское сельское поселение 
от 17 марта 2023 года № 8

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от ___________ 2023 года № ______

Об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2022 год по доходам в сумме 39147,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 41207,6 
тысяч рублей с дефицитом в сумме 2060,5 тысяч рублей со следующими показате-
лями:

– показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2022 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2022 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

– показатели расходов бюджета муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2022 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

С приложениями к настоящему проекту решению можно ознакомиться 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу 

http://putilovo.lenobl.ru/budzet/ghjtrns/2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 марта 2023 года № 97

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержа-
щейся в реестре муниципального имущества» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия», во исполнение решения заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, состоявшегося 15.03.2023 года постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципального имущества» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 13.01.2020 г. № 4 Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объ-
ектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу 
http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru 

в разделе Административные регламенты администрации.

Отчет о проведении публичных слушаний

22 марта 2023 года в 17 часов 00 минут в Приладожском городском поселении со-
стоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов Приладожского 
городского поселения «Об итогах исполнения бюджета МО Приладожское городское 
поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год».

На слушаниях присутствовало 15 жителей.
Жителям поселения был представлен доклад об исполнении бюджета за 2022 

год. Они были проинформированы о доходных и расходных статьях бюджета, о вы-
полнении Адресной программы по капитальному ремонту и другим муниципальным 
программам.

Жителями были заданы вопросы по дальнейшему благоустройству парковой 
зоны, по строительству газопровода в деревне Назия и др.

Проект рекомендован к утверждению советом депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 марта 2023 года № 7

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2022 год

В соответствии с п.1 ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.3 
ст.28 и п.10 ст.35 ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», п.4 ст.13 и п.1 ст.19 Устава МО Приладожское городское 
поселение, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в МО Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов №15 от 26 июня 2013 года (с изменени-
ями), совет депутатов решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по доходам в 
сумме 129 684,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 133 806,2 тыс. рублей с дефицитом 
бюджета в сумме 4121,8 тыс. рублей со следующими показателями:

– по доходам бюджета МО Приладожское городское поселение за 2022 год со-
гласно приложению 1;

– по ведомственной структуре расходов бюджета МО Приладожское городское 
поселение за 2022 год согласно приложению 2;

– по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладож-
ское городское поселение за 2022 год согласно приложению 3;

– по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2022 год согласно приложению 4;

– по исполнению Адресной программы капитальных ремонтов объектов за 2022 
год согласно приложению 5;

– по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и не программным направлениям) за 2022 год согласно приложению 6.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 22 марта 2023 года № 8

О внесении изменений в решение совета депутатов № 33 от 13 ноября 2019 
года «Об установлении земельного налога на территории муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»

В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и п.3 ч. 1 ст. 19 Устава муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. П.5 решения читать в следующей редакции:
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позд-

нее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2. Решение от 27.11.2019 № 39 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов № 33 от 13 ноября 2019 года «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте Приладожского 
городского поселения www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
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ЛАДОГА № 11 (6178)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 марта 2023 года № 10

Об отмене решения совета депутатов МО Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.10.2021 
№ 8 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировский 
муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 №131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», письмом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Ленинградской области от 17.03.2022 №14И-2294/2022 «О муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 12.10.2021 №8 «Об утверждении положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировский муници-
пальный район Ленинградской области»

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога и разместить на 
сайте Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области www.priladoga.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2022 года № 11

Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (организаций) Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», ст.16 Устава Приладожского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами обществен-
ного контроля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) Приладожского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Ладога» и размещения на сайте муниципального образования www.priladoga.
ru.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложение к решению размещено на сайте муниципального 
образования www.priladoga.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2023 года № 12

О предоставлении в безвозмездное пользование Государственному бюд-
жетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» помещений, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Приладож-
ский, д. 24

Рассмотрев обращение Государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ГБУ ЛО «МФЦ» от 30.01.2023 № 320/01-17, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, а также Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 1 ноября 2016 г. № 18, совет депутатов решил:

1. Предоставить Государственному бюджетному учреждению Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») в безвозмездное пользование помещения №№ 27, 46, 
45, 42а первого этажа здания Дома культуры, общей площадью 31,3 кв.м., располо-
женные по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д. 24, 
сроком с 01 апреля 2023 года по 31 декабря 2027 года.

2. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ГБУ ЛО «МФЦ») заключить в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области договор 
безвозмездного пользования помещениями, указанными в п. 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22 марта 2023 года № 13

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с п.1 ч.3 ст.28 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч.1 ст.19 
Устава МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области и Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 23 июня 2020 г. № 18, с изменениями, внесенными решением от 17 ноября 2021 
года № 18, совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 26 
апреля 2023 года в 17 часов в помещении совета депутатов (Дом культуры п.Прила-
дожский).

2. Проект решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» опубликовать в газете «Ладога» и на 
сайте www.priladoga.ru одновременно с настоящим решением.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

Руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Гришин Вя-
чеслав Михайлович. 

Зам.руководителя рабочей группы – зам.главы администрации Мендунен Алексей 
Александрович.

Секретарь – ведущий специалист администрации Нуждина Наталья Александров-
на

Члены рабочей группы:
Коновалова Светлана Васильевна – депутат совета депутатов;
Мовчан Игорь Владимирович – депутат совета депутатов;
Шошин Роман Анатольевич – ведущий специалист администрации.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту 

решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» могут быть представлены заинтересованными 
лицами в рабочую группу в письменной форме по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп.3 (помещение администрации) каб.2, 
с момента публикации информации в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru до 
26 апреля 2023 года.

5. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 26 апреля 
2023 года подготовить сводный текст поправок и предложений в Устав. 

6 .Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.
ru в течение 7 дней.

7. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава Приладожского городского поселения 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от __ ______ 2023 года № __

О внесении изменений и дополнений в Устав Приладожского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава Приладожского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Устав) в соответствие с феде-
ральным законодательством и законами Ленинградской области, руководствуясь п.1 
ч.10 ст. 35 и п.10 ч.1 ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19, пунктом 8 статьи 35 Устава Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Приладожского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, принятого решением со-
вета депутатов от 27 апреля 2017 года № 13, с изменениями, принятыми решениями 
от 15 марта 2018 года № 4, от 16 мая 2019 года № 13, от 12 мая 2021 г. № 17, от 18 мая 
2022 г № 17, согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований» для государственной реги-
страции.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его 
официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и обнародовать 
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
муниципального образования www.priladoga.ru после его государственной регистрации.

5. Направить сведения об опубликовании настоящего решения в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в установленный законом срок.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложение 
к решению совета депутатов 
Приладожского городского поселения 
Кировского муниципального района
 Ленинградской области
от __ ________ 2023 года № __

Изменения и дополнения в Устав Приладожского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Название Устава изложить в следующей редакции:
УСТАВ Приладожского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области;
2. Пункт 10 части 1 статьи 23 считать пунктом 11;
3. Часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
10) Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования прекра-

щаются досрочно решением представительного органа муниципального образования 
в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях совета 
депутатов муниципального образования в течение шести месяцев подряд.

4. Статью 24 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
9. В случае временного отсутствия главы муниципального образования (отпуск, 

болезнь, командировка) его полномочия по организации работы совета депутатов ис-
полняет заместитель председателя совета депутатов, избираемый из состава совета 
большинством голосов от установленной законом численности при открытом голосо-
вании.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2023 года № 14

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
«О внесении изменений в решение совета депутатов № 31 от 20 ноября 2017 
года «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями со-
вета депутатов № 14 от 17 мая 2018 года, № 38 от 27 ноября 2019 г. и № 6 от 12 
февраля 2020 года)

В соответствии с п.5 ч.3 ст.28 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.13 и пп. 2 п.1 
ст.19 Устава Приладожского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и Порядком организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном образовании Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 23 июня 2020 года № 18 (с изменениями, внесен-
ными решением от 17 ноября 2021 года № 18), совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О 
внесении изменений в решение совета депутатов № 31 от 20 ноября 2017 года «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов № 14 от 17 мая 
2018 года, № 38 от 27 ноября 2019 г. и № 6 от 12 февраля 2020 года) 26 апреля 2023 
года в 17 часов 15 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Приладожский, д. 24, здание Дома культуры.

2. Проект решения «О внесении изменений в решение совета депутатов № 31 от 
20 ноября 2017 года «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями совета 
депутатов № 14 от 17 мая 2018 года, № 38 от 27 ноября 2019 г. и № 6 от 12 февраля 
2020 года) опубликовать в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru одновременно 
с настоящим решением.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению
предложений граждан и организаций в составе:
Руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Гришин Вя-

чеслав Михайлович; 
Зам. руководителя рабочей группы – зам.главы администрации Мендунен Алек-

сей Александрович;
Секретарь – ведущий специалист администрации Нуждина Наталья Александровна;
Члены рабочей группы:
Коновалова Светлана Васильевна – депутат совета депутатов;
Мовчан Игорь Владимирович – депутат совета депутатов;
Шошин Роман Анатольевич – ведущий специалист администрации. 
4. Поручить рабочей группе принимать и рассматривать замечания и предложе-

ния граждан по вынесенному на публичные слушания проекту решения совета депу-
татов о внесении изменений в Правила благоустройства.

 5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения совета депутатов «О внесении изменений в решение совета депутатов № 31 
от 20 ноября 2017 года «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями совета 
депутатов № 14 от 17 мая 2018 года, № 38 от 27 ноября 2019 г. и № 6 от 12 февраля 
2020 года) могут быть представлены заинтересованными лицами в рабочую группу в 
письменной форме по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Прила-
дожский, д. 23а, корп. 3 (помещение администрации), каб. 2, с момента публикации 
информации в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru до 26 апреля 2023 года.

6. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 26 апреля 
2023 года подготовить сводный текст поправок и предложений по проекту решения 
совета депутатов о внесении изменений в Правила благоустройства.

7. Решение опубликовать в газете «Ладога» и на сайте www.priladoga.ru .
8. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

__ _________ 2023 года № __

О внесении изменений в решение совета депутатов № 31 от 20 ноября 2017 

СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 года № 36

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с методическим рекомендациями по разработке административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги « Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 08.02.2022 г. № 27 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 37

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с методическим рекомендациями по разработке административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки в многоквар-
тирном доме» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 08.02.2022 г. № 26 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления администрацией муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 38

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с методическим рекомендациями по разработке административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 17.01.2022 года № 04 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Ладога» и размещении на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

года «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями со-
вета депутатов № 14 от 17 мая 2018 года, № 38 от 27 ноября 2019 г. и № 6 от 12 
февраля 2020 года) 

В целях улучшения благоустройства, комфортности среды проживания и руковод-
ствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14, статьями 45.1, 46, 47 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований», п.18 части 1 статьи 3 и 
п.11 части 1 ст.19 Устава муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 20 ноября 2017 года № 31 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» (новая редакция):

1.1 Преамбулу изложить в следующем виде: «В целях улучшения благоустрой-
ства, комфортности среды проживания и руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14, 
статьями 45.1, 46, 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований», п.18 части 1 статьи 3 и п.11 части 1 ст.19 Устава Приладожского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов решил:».

1.2 Раздел 18 Правил благоустройства на территории муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области «Порядок контроля за исполнением правил и ответственность за их 
нарушение» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на офици-
альном сайте Приладожского городского поселения www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 
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ЛАДОГА № 11 (6178)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 39

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской об-
ласти, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги», согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 12.10.2022 года № 
188 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предо-
ставление выписки из похозяйственной книги». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
по адресу: суховское.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 40

«Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление зем-
ляных работ» 

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ», 
согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 29 августа 2022 г. № 161 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Выдача разрешения на 
осуществление земляных работ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 41

Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования, включая предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального обра-
зования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 04.10.2021 г. № 128 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального об-
разования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 42

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с методическим рекомендациями по разработке административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 04.10.2021 г. № 130 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 43

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в поль-

зование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с методическим рекомендациями по разработке административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление от 04.10.2021 г. № 127 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по 
адресу: http://суховское.рф/ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 марта 2023 г. № 44

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 14 сентября 2022 года № 172 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
по адресу: http://суховское.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

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 22 марта 2023 года № 45

О подготовки к пожароопасному периоду 2023 года на территории МО Сухов-
ское сельское поселение

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2022 года и обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом от 26 де-
кабря 2006 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области» и поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»:

1. Утвердить план мероприятий и действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
(приложение № 1).

2. Запретить юридическим и физическим лицам производить отжиг сухой травы на 
территории Суховского сельского поселения.

3. Организовать информирование населения об обязательном соблюдении по-
жарной безопасности в пожароопасный период.

4. Руководителям фермерских хозяйств, собственникам земель сельскохозяй-
ственного назначения, руководителям ДНП проверить состояние существующих и 
принять меры к устройству недостающих минерализованных полос по границам на-
селенных пунктов.

5. Предложить директору Кировского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 
провести обследование территорий, прилегающих к лесу, требующих разрубки проти-
вопожарных разрывов. 

6. Директору МБОУ «Суховская основная общеобразовательная школа»:
5.1. постоянно проводить разъяснения детям о пожарной безопасности;
5.2. подготовить пожарные мотопомпы к работе.
7. Организовать взаимодействие с Войбокальским лесничеством и 
ООО «Штиль». 
8. Организовать взаимодействие с базами отдыха.
9. Директору МУП «СухоеЖКХ» подготовить съезды к пожарным водоемам.
10. На основании вышеизложенного принять участие в проведении проверок го-

товности поселения к противопожарному периоду. 
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по 
адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 марта 2023 года № 46

О запрете пала сухой травы на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

С целью предупреждения возникновения пожаров, локализации и ликвидации 
уже возникших возгораний сухой травы на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

1. Запретить пал сухой травы на территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. При необходимости для локализации и ликвидации уже возникших возгораний 
привлекать силы ДПД д.Сухое.

3. Проинформировать старост населенных пунктов поселения о запрете пала су-
хой травы и необходимых действиях:

3.1. разъяснение жителям населенных пунктов о запрете пала сухой травы;
3.2. информирование Администрации муниципального образования Суховское 

сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о 
случаях самовольного пала сухой травы;

3.3. принятие необходимых мер и действий при возникновении возгораний сухой 
травы для локализации и ликвидации возгорания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по 
адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2023 г. № 332

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12 апреля 2022 года № 402 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на развитие агропромышлен-
ного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из област-
ного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий, и за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 5 июля 2022 года № 462 «О 
внесении изменений в постановления Правительства Ленинградской области от 28 
декабря 2009 года № 404 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюдже-
там муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства» и от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области»:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на развитие агропро-
мышленного комплекса за счет средств, поступивших в порядке субвенций из област-
ного бюджета Ленинградской области в бюджет Кировского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, и 
за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12 апреля 2022 года № 402, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
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 20 марта 2023 г. № 333

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 2118 «Об 
утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Порядком внесения изменений в перечень главных администра-
торов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области № 2114 от 23.12.2021 «Об утверждении Порядка внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»:

1. Внести в Приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградкой области», утвержденное поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 23.12.2021 № 2118 «Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области» изменения 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет».

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 20 марта 2023 г. № 334

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение 
решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 
№ П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по раз-
работке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, 
на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области типового административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 22 мая 2017 года № 958 «Приватизация 
имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Фе-
деральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 22 марта 2023 г. № 344

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образо-
вательные организации, расположенные на территории Кировского муници-
пального района Ленинградской области, реализующие программы общего 
образования»
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ЛАДОГА № 11 (6178)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, расположенные 
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, реализующие 
программы общего образования» согласно приложению.

2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 18 марта 2022 года № 244 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, 
расположенные на территории Кировского муниципального района Ленинградской области», 
считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сред-
стве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Киров-
ского 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/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения от 22 декабря 2022 года

г. Кировск
Ленинградская область    20 марта 2023 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решения совета 
депутатов Кировского муниципального района четвертого созыва от 28.10.2022 № 88, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» и администрация муниципального образования 
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в лице главы администрации Яковлева Евгения Степановича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» на основании постановления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.03.2023№ 
280 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30 ноября 2022 года №1424 «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и правил расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели на очередной 
финансовый год и плановый период» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение о передаче полно-
мочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения от 22 
декабря 2022года (далее – Соглашение), изложив п.1 Соглашения в следующей редакции:

«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть пол-
номочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к соглашению) 
с передачей из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области иного 
межбюджетного трансферта в размере 2 598 106,79 (два миллиона пятьсот девяносто восемь 
тысяч сто шесть рублей 79 копеек) рублей». 

2. Пункт 5.1. Соглашения изложить в следующей редакции: «Обеспечить перечисление 
средств межбюджетного трансферта на выполнение п.1 соглашения в соответствии с графи-
ком перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году согласно приложению 3 к Согла-
шению.

3. Изложить приложение 3 в редакции (График перечисления межбюджетного трансферта 
в 2023 году) согласно приложению.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул.Новая д.1
ИНН 4706012238 КПП 470601001 
ОГРН 1024701333040 ОКТМО 41625101
ОКПО 43500084 ОКПД 29.23.12.110
КФ Кировского района ЛО (администра-
ция МО Кировский район Ленинградской 
области 
л\сч 02453002040)
Сч.: 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской обла-
сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

__________________/М.В. Нилова/
М.П.

Администрация муниципального образования 
Мгинское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области
187310, Кировский район, п.Мга,
Советский пр., д.61
ИНН 4706023769 КПП 470601001
ОГРН 1054700325547 ОКПО 00369159
ОКТМО 41625154
КБК 002 2024001413 0000 150
КФ Кировского района ЛО (администрация 
МО Мгинское городское поселение, л/с 
04453002100)
Сч.: 03100643000000014500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006

Глава администрации муниципального 
образования Мгинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

_________________________/Е.С.Яковлев/
М.П.

Приложение

Приложение № 3
к соглашению о передаче полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Кировского муниципального района

График перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году

№ п/п Срок перечисления Сумма, руб.
1 До 25.01.2023 года 612 767,20
2 До 25.04.2023 года 686 286,19
3 До 25.07.2023 года 649 526,70
4 До 25.10.2023 года 649 526,70

Всего: - 2 598 106,79

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

__________________/М.В. Нилова/
М.П. 

Глава администрации муниципального 
образования Мгинское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

_________________________/Е.С.Яковлев/
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения от 22 декабря 2022 года

г. Кировск
Ленинградская область    20 марта 2023 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решения совета 
депутатов Кировского муниципального района четвертого созыва от 28.10.2022 № 88, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» и администрация муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в лице исполняющего обязанности главы администрации Баскова Сергея Петровича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» на 
основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 09.03.2023 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2022 года №1424 «Об 
утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального 
района Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований бюджета на указан-
ные цели на очередной финансовый год и плановый период» заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение о передаче полно-
мочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения от 22 
декабря 2022года (далее – Соглашение), изложив п.1 Соглашения в следующей редакции:

«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть пол-
номочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к соглашению) 
с передачей из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области иного 
межбюджетного трансферта в размере 734 141,02 (семьсот тридцать четыре тысячи сто сорок 
один рубль 02 копейки) рублей». 

2. Пункт 5.1. Соглашения изложить в следующей редакции: «Обеспечить перечисление 
средств межбюджетного трансферта на выполнение п.1 соглашения в соответствии с графи-
ком перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году согласно приложению 3 к Согла-
шению.

3. Изложить приложение 3 в редакции (График перечисления межбюджетного трансферта 
в 2023 году) согласно приложению.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая д.1
ИНН 4706012238 КПП 470601001 
ОГРН 1024701333040 ОКТМО 41625101
ОКПО 43500084 ОКПД 29.23.12.110
КФ Кировского района ЛО (администра-
ция МО Кировский район Ленинградской 
области 
л\сч 02453002040)
Сч.: 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

__________________/М.В. Нилова/
М.П.

Администрация МО Назиевское городское 
поселение 

187310 Ленинградская область. Кировский 
район, п.Назия, Школьный проспект, д.10а
ИНН 4706023945 КПП 470601001
ОГРП 1054700326185 ОКАТО 41225556000
ОКПО 00366847 ОКВЭД 75.11.32
ОКТМО 41625156
УФК по Ленинградской области (Администра-
ция МО Назиевское городское поселение л/сч 
04453002110 
Расчетный счет 03100643000000014500
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
Единый казначейский счет (кор. счет)
40102810745370000006 БИК 014106101
КБК 00320240014130000150

Заместитель главы администрации муници-
пального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области
_________________________/С.П. Басков
М.П.

Приложение

Приложение № 3
к соглашению о передаче полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского
муниципального района

График перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году

№ п/п Срок перечисления Сумма, руб.
1 До 25.01.2023 года 173 147,91
2 До 25.04.2023 года 193 923,19
3 До 25.07.2023 года 183 534,96
4 До 25.10.2023года 183 534,96

Всего: - 734 141,02

Заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
_________________/М.В. Нилова/
М.П. 

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального образования 
Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
___________________________/С.П. Басков/
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района

Ленинградской области от 22 декабря 2022 года

г. Кировск
Ленинградская область    20 марта 2023 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решения совета 
депутатов Кировского муниципального района четвертого созыва от 28.10.2022 № 88, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» и администрация муниципального образования 
Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в лице главы администрации Залитко Владимира Петровича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» на основании постановления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.03.2023 
№ 280 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30 ноября 2022 года № 1424 «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и правил расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели на очередной 
финансовый год и плановый период» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение о передаче полно-
мочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения от 22 
декабря 2022года (далее – Соглашение), изложив п.1 Соглашения в следующей редакции:

«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть пол-
номочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к соглашению) 
с передачей из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области иного 
межбюджетного трансферта в размере 438 639,53 (четыреста тридцать восемь тысяч шесть-
сот тридцать девять рублей 53 копейки) рублей». 

2. Пункт 5.1. Соглашения изложить в следующей редакции: «Обеспечить перечисление 
средств межбюджетного трансферта на выполнение п.1 соглашения в соответствии с графи-
ком перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году согласно приложению 3 к Согла-
шению.

3. Изложить приложение 3 в редакции (График перечисления межбюджетного трансферта 
в 2023 году) согласно приложению.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

187342, Ленинградская область, г.Ки-
ровск, ул.Новая д.1
ИНН 4706012238 КПП 470601001 
ОГРН 1024701333040 ОКТМО 41625101
ОКПО 43500084 ОКПД 29.23.12.110
КФ Кировского района ЛО (администра-
ция МО Кировский район Ленинградской 
области 
л\сч 02453002040)
Сч.: 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской обла-
сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

__________________/М.В. Нилова/
М.П.

Администрация МО Павловское городское 
поселение 
187323 Ленинградская область, Кировский 
район, п.Павлово, ул. Спортивная, д.1
ИНН 4706023871 КПП 470601001
Получатель: УФК по Ленинградской обл. 
(Администрация МО Павловское городское 
поселение л/с 04453002120) 
р/с 03100643000000014500
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург БИК 014106001 
единый казначейский счет 
40102810745370000006
ОКПО 43500210
ОГРН 1054700326064 ОКОГУ 3300400
ОКФС 14 ОКОПФ 75404 ОКТМО 41625158
ОКВЭД 84.11.34
КБК 00520240014130000150

Глава администрации Павловского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

_____________________________/В.П.Залитко/
М.П.

Приложение

Приложение № 3
к соглашению о передаче полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского
муниципального района

График перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году

№ п/п Срок перечисления Сумма, руб.
1 До 25.01.2023 года 103 453,86
2 До 25.04.2023 года 115 865,71
3 До 25.07.2023 года 109 659,98
4 До 25.10.2023года 109 659,98

Всего: - 438 639,53

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
__________________/ М.В. Нилова/
М.П. 

Глава администрации Павловского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области
______________________/ В.П. Залитко/
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к Соглашению о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения от 22 декабря 2022 года

г. Кировск
Ленинградская область    20 марта 2023 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решения совета 
депутатов Кировского муниципального района четвертого созыва от 28.10.2022 № 88, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района» и администрация муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в лице главы администрации Пранскунас Надежды Александровны, действующей 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» на основании 
постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 09.03.2023 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2022 года № 1424 «Об утверж-
дении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района 

Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели 
на очередной финансовый год и плановый период» заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение о передаче полно-
мочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения от 22 
декабря 2022года (далее – Соглашение), изложив п.1 Соглашения в следующей редакции:

«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть пол-
номочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к соглашению) 
с передачей из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области иного 
межбюджетного трансферта в размере 639 292,26 (шестьсот тридцать девять тысяч двести 
девяносто два рубля 26 копеек) рублей». 

Дополнить Соглашение приложением 3 (График перечисления межбюджетного транс-
ферта в 2023 году) согласно приложению.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области

187342, Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1
ИНН 4706012238 КПП 470601001 
ОГРН 1024701333040 ОКТМО 
41625101
ОКПО 43500084 ОКПД 29.23.12.110
КФ Кировского района ЛО (адми-
нистрация МО Кировский район 
Ленинградской области 
л\сч 02453002040)
Сч.: 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006
Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

__________________/М.В. Нилова/

Администрация МО Путиловское
сельское поселение 187351 Ленинградская об-
ласть, Кировский район, с. Путилово, 
ул. Братьев Пожарских, дом 2
ИНН 4706023913 КПП 470601001
ОГРН 1054700326119ОКАТО 41225840000
ОКТМО 41 625 440ОКПО 04182817
ОКВЭД 75.11.32
КБК 00720240014100000150
УФК по Ленинградской области (администра-
ция МО Путиловское сельское поселение) л/сч 
04453002140
р/сч 03100643000000014500 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург БИК 014106101 Единый казна-
чейский счет 40102810745370000006

 
Глава администрации муниципального образова-
ния Путиловского сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

___________________/Н.А.Пранскунас/
М.П. М.П.

Приложение

Приложение № 3
к соглашению о передаче полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского
муниципального района

График перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году

№ п/п Срок перечисления Сумма, руб.
1 До 25.01.2023 года 150 777,99
2 До 25.04.2023 года 168 868,15
3 До 25.07.2023 года 159 823,06
4 До 25.10.2023года 159 823,06

Всего: - 639 292,26

Заместитель 
главы администрации по ЖКХ
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

__________/ М.В. Нилова/
М.П.

Глава администрации 
муниципального образования 
Путиловского сельское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

____________/ Н.А.Пранскунас/
М.П.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения от 22 декабря 2022 года

г. Кировск
Ленинградская область    20 марта 2023 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решения совета 
депутатов Кировского муниципального района четвертого созыва от 28.10.2022 № 88, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» и администрация муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в лице главы администрации Барминой Ольги Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» на основании постановления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.03.2023 
№ 280 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30 ноября 2022 года №1424 «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и правил расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели на очередной 
финансовый год и плановый период» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение о передаче полно-
мочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения от 22 
декабря 2022 года (далее – Соглашение), изложив п.1 Соглашения в следующей редакции:

«Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть пол-
номочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к соглашению) 
с передачей из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области иного 
межбюджетного трансферта в размере 250 383,46 (двести пятьдесят тысяч триста восемьде-
сят три рубля 46 копеек) рублей». 

2. Пункт 5.1. Соглашения изложить в следующей редакции: «Обеспечить перечисление 
средств межбюджетного трансферта на выполнение п.1 соглашения в соответствии с графи-
ком перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году согласно приложению 3 к Согла-
шению.

3. Изложить приложение 3 в редакции (График перечисления межбюджетного трансферта 
в 2023 году) согласно приложению.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области

187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая д.1
ИНН 4706012238 КПП 470601001 
ОГРН 1024701333040 ОКТМО 41625101
ОКПО 43500084 ОКПД 29.23.12.110
КФ Кировского района ЛО (администра-
ция МО Кировский район Ленинградской 
области 
л\сч 02453002040)
Сч.: 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006

Заместитель главы администрации Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области по ЖКХ
__________________/М.В. Нилова/
М.П.

Администрация МО Суховское сельское 
поселение 
187355, Ленинградская область, 
Кировский район, деревня Сухое, д.32
ИНН 4706023818 КПП 470601001
ОКТМО 416255445
УФК по Ленинградской области (админи-
страция Суховского сельского поселения л/
сч 04453002160)
Счет 03100643000000014500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург БИК 014106101
КБК 00920240014100000150 ДК 919

Глава администрации Суховского сельского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

______________________/О.В.Бармина/
М.П.

Приложение

Приложение № 3
к соглашению о передаче полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского
муниципального района

График перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году

№ п/п Срок перечисления Сумма, руб.
1 До 25.01.2023 года 59 053,40
2 До 25.04.2023 года 66 138,12
3 До 25.07.2023 года 62 595,97
4 До 25.10.2023года 65 595,97

Всего: - 250 383,46

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
_________________/М.В. Нилова/
М.П. 

Глава администрации Суховского сельского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области
________________________/ О.В. Бармина/
М.П.
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ЛАДОГА № 11 (6178)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения от 22 декабря 2022 года

г. Кировск
Ленинградская область    20 марта 2023 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решения совета 
депутатов Кировского муниципального района четвертого созыва от 28.10.2022 № 88, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» и администрация муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 
лице главы администрации Ульянова Владимира Леонидовича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» на основании постановления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.03.2023№ 
280 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30 ноября 2022 года №1424 «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и правил расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели на очередной 
финансовый год и плановый период» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению внести изменения в Соглашение о передаче полномочий 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения от 22 декабря 
2022года (далее – Соглашение), изложив п.1 Соглашения в следующей редакции:

 «Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть пол-
номочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к соглашению) с 
передачей из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области иного меж-
бюджетного трансферта в размере 138 669,49 (сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьде-
сят девять рублей 49 копеек) рублей». 

2. Пункт 5.1. Соглашения изложить в следующей редакции: «Обеспечить перечисление 
средств межбюджетного трансферта на выполнение п.1 соглашения в соответствии с графи-
ком перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году согласно приложению 3 к Согла-
шению.

3. Изложить приложение 3 в редакции (График перечисления межбюджетного трансферта 
в 2023 году) согласно приложению.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1
ИНН 4706012238 КПП 470601001 
ОГРН 1024701333040 ОКТМО 41625101
ОКПО 43500084 ОКПД 29.23.12.110
КФ Кировского района ЛО (администра-
ция МО Кировский район Ленинградской 
области 
л\сч 02453002040)
Сч.: 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Сч.: 40102810745370000006

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

__________________/М.В. Нилова/
М.П.

Администрация МО Шумское сельское 
поселение 

187350, Ленинградская область, Кировский 
район, село Шум, ул. Советская, д. 22
ИНН 4706023783 КПП 470601001 
ОКТМО 41625450 ОКПО 43500233 
ОГРН 1054700325570
КБК 01120240014100000150
 УФК по Ленинградской области (Админи-
страция МО Шумское сельское поселение л/с 
04453002150)
Сч. 03100643000000014500
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
Сч. 40102810745370000006
БИК 014106101

Глава администрации муниципального 
образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области

________________________/В.Л.Ульянов/
М.П.

Приложение

Приложение № 3
к соглашению о передаче полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского
муниципального района

График перечисления межбюджетного трансферта в 2023 году

№ п/п Срок перечисления Сумма, руб.
1 До 25.01.2023 года 32 705,50
2 До 25.04.2023 года 36 629,03
3 До 25.07.2023 года 34 667,48
4 До 25.10.2023года 34 667,48

Всего: - 138 669,49

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
__________________/М.В. Нилова/
М.П. 

Глава администрации муниципального 
образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
________________________/В.Л. Ульянов/
 М.П.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукцио-
на, назначенного на 24.03.2023 г., в соответствии с постановлениями администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 30.01.2023 г.  №98, от 30.01.2023 
г. № 99, от 30.01.2023 г. № 100 и от 18.11.2022 № 1397 в здании администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по про-
даже в собственность земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенных по адресам: 

– Лот № 1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Суховское сельское поселение, д. Леднево, уч. 112а, площадью 941 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0604002:460, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации ин-
дивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион не состоялся, так как для участия в аукционе подана только одна заявка. Договор 
купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным претендентом Голубевой Р.В.

– Лот № 2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Суховское сельское поселение, д. Черное, земельный участок 44в, площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0605001:772, разрешенное использование: для размещения и 
эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот № 3: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 

район, Суховское сельское поселение, д. Лаврово, ул. Набережная реки Лава, земельный 
участок 23в, площадью 898 кв.м., кадастровый номер 47:16:0601001:890, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион не состоялся, так как для участия в аукционе подана только одна заявка. Договор 
купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным претендентом Камыдо 
Н.Н.

– Лот № 4: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Суховское сельское поселение, д. Черное, уч. 46а, площадью 1400 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0605001:771, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации ин-
дивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и ад-

министрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», 
а также в газете «Ладога» от 18.02.2023 г.

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2023 
г. №271, от 06.03.2023 г. № 270 объявляет аукцион в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельных участков 
сроком на 20 лет, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенных по адресам:

Лот №1
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Путиловское сельское поселение, д. Горная Шаль-
диха, ул. Березовая, 27, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0504001:797, разрешенное использование: для размещения 
и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
122 000,00 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 122 000,00 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 
копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землеполь-
зователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, 
обременения по использованию земельного участка: особому режиму 
использования подлежат: 26 кв.м – охранная зона ВЛ-0,4 кВ; 548 кв.м – 
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса ручья без названия.

Лот №2
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, 
Путиловское сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Хвойная, 
земельный участок 37, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0504001:808, разрешенное использование: для размещения 
и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
122 000,00 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 122 000,00 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 
копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землеполь-
зователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, 
обременения по использованию земельного участка: не имеются.

КУМИ

Организатор 
торгов, оператор 
электронной 
площадки
Дата и время про-
ведения аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, тел.: 8(81362)21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Работа на универсальной торговой платформе – электронной пло-
щадке осуществляется в соответствии:
– с регламентом универсальной торговой платформы «Сбер-
банк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/
Main/Notice/988/Reglament);
– инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions);
– с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (оз-
накомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.)
Дата и время проведения аукциона: 05.05.2023г. в 11 час 00 мин.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе Претендентам необ-
ходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 

 Информация о 
технических усло-
виях подключения 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения и пла-
те за подключение, 
проект договора 
аренды.

Информация о технических условиях подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плате за подключение раз-
мещена на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области: www.kirovsk-reg.ru, и опубликова-
ны на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru). 

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земель-
ных участков, 
предельные пара-
метры разрешенно-
го строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки применитель-
но к части территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 28.12.2012 № 49, с дополнениями и изменениями 
от 22.04.2014 г. № 24, минимальная площадь земельного участка со-
ставляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м. 
Земельные участки относятся к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются 
следующие виды разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не 
выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслужи-
вания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скве-
ров.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой за-
стройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой за-
стройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслужива-
ния;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвеще-
ния;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотран-
спорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства1: 
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от 
красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от 
красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого 
назначения (хозяйственных построек) от красных линий улиц и про-
ездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от 
границы соседнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от гра-
ницы соседнего земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земель-
ного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жило-
го дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства 
нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при пло-
щади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при пло-
щади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 
(при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 
(при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии 
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при 
соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними 
строениями и группами строений на участках принимаются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смеж-
ных земельных участках допускается по взаимному согласию до-
мовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных 
требований.

Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются 
лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны со-
блюдаться, установленные законодательством о пожарной безо-
пасности и законодательством в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологиче-
ские разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 
том числе и расположенными на соседних земельных участках, а 
также градостроительные и строительные нормы и правила. При 
новом строительстве размещение выполняется в соответствии с 
СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строитель-
ства».

Порядок внесения 
и возврата задатка

Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток, указанный в 
каждом лоте в счет обеспечения оплаты приобретаемого земельного 
участка. 
Задаток должен поступить не позднее 04.05.2023 года 16 часов 00 
минут на расчетный счет оператора электронной площадки. 
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вно-
сятся Претендентом в соответствии с регламентом торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав», по следующим банковским 
реквизитам: 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк – АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с: 40702810300020038047 кор. счёт: 30101810400000000225, 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
БИК:044525225
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе в электронной 
форме по Лоту №_________.
Претенденты заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в Извещении о проведении 
торгов.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Подача претендентом заявки на участие в торгах и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 
3 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электрон-
ной форме;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 3 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона;
– в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем 3 дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
 Задаток внесенный лицом впоследствии признанным победителем 
аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка. При этом 
заключение договора аренды земельного участка для победителя 
аукциона является обязательным.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. 

 
Порядок приема 
заявок, место, дата 
и время начала и 
окончания приема 
заявок, дата при-
знания претенден-
тов участниками 
аукциона, дата и 
время проведения 
аукциона

Подача заявки на участие осуществляется только посредством ин-
терфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента. Подача заявки на участие в аукционе может 
осуществляться лично Претендентом, либо представителем Претен-
дента, зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета 
Претендента либо представителя Претендента посредством штатно-
го интерфейса по каждому лоту в сроки, установленные в извещении. 
Особенности действия представителя Претендента, действующего 
на основании доверенности определены в п. 3.2.17 Регламента тор-
говой секции «Приватизация, аренда и продажа прав». Участниками 
аукциона могут являться только граждане.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы (подпи-
санной электронной подпись), размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных документов либо электронных образов докумен-
тов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов. Одно лицо может подать только одну заявку по одному 
лоту.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указан-
ных в Извещении, в соответствии с регламентом торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав». В случае успешного при-
нятия заявки Оператор торговой площадки программными средства-
ми регистрирует ее в журнале приема заявок, присваивает номер и 
в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента 
уведомление о регистрации заявки. В случае, если система не прини-
мает заявку, Оператор торговой площадки уведомляет соответствую-
щим системным сообщением о причине не принятия заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема За-
явок, указанных в Извещении о проведении торгов, отозвать Заявку 
путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную 
площадку. В случае отзыва заявки Претендентом позднее дня окон-
чания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы электронной площадки.
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка сайт: http://
www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной 
форме – 27.03.2023 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной 
форме – 02.05.2023 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной 
форме – 04.05.2023 года.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной 
площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола. 

Перечень докумен-
тов, представляе-
мых для участия в 
аукционе

Одновременно с заявкой на участие в торгах Претенденты представ-
ляют следующие документы в форме электронных документов либо 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предо-
ставляются копии всех страниц);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупате-
лем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок прове-
дения аукциона, 
осмотр земельного 
участка

Аукцион проводится в день и время, указанные в настоящем Изве-
щении о проведении аукциона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены аренды на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, в преде-
лах трех процентов начальной цены аренды, и не изменяется в те-
чение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор торговой пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене зе-
мельных участков.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
торговой площадки размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования лота, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предло-
жения о цене лота и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене земельного участка.
Время для подачи предложений о цене определяется п. 16.5.3 Ре-
гламента торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
При этом программными средствами электронной площадки обеспе-
чивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене 
земельного участка, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если предложение этого участни-
ка о цене земельного участка не может быть принято в связи с пода-
чей аналогичного предложения ранее другим участником.
Ход проведения процедуры подачи предложений о цене земельного 
участка участниками фиксируется Оператором торговой в электрон-
ном журнале.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену на право заключения договора аренды земельного 
участка.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя;
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе;
– если ни один из Участников не сделал предложение о цене;
Решение о признании торгов несостоявшимся оформляется протоко-
лом об итогах.
Если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Орга-
низатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а 
также при необходимости с участием представителей МО Путилов-
ское сельское поселение 06.04.2023 г. в 11-00 час (по договоренно-
сти). 

Условия и сроки за-
ключения договора 
аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двад-
цать) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заключение договора аренды земельного участка осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также 
Извещением. 
Договор аренды заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им такого договора. Если договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был 
им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает 
заключить указанный договор иному Участнику, который сделал пред-
последнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предло-
женной Победителем аукциона. 

Порядок отказа 
от проведения 
аукциона

В случае принятия решения об отказе в проведение аукциона, из-
вещение о таком отказе размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации new.torgi.gov.ru, на официальном сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области: 
www.kirovsk-reg.ru, и публикуются на универсальной торговой плат-
форме АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) в течение 3 
(трех) дней со дня принятия данного решения, но не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

 И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

1 для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жи-
лых домов не выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии 
с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими 
техническими регламентами, противопожарными требованиями.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт 

холодильников, 
стиральных машин. 
Гарантия, скидки 
пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Все виды юридической
   помощи. Кировск, ул. Кирова, 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, +7-921-903-43-22.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Агент. Т. 8-921-385-39-32.
■ Риелтор. Сделки с недвижимостью. Т. 8-921-337-68-62.

♦ 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 Выкуп авто в любом 
состоянии. 

Т. 8-965-005-84-00.

КУПЛЮ
■ 1-к. кв. в Кировске. Т. 8-911-729-47-41.
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36.

Кровля, рем. фунд-в, 
зам. венцов, балок, 

хоз. постройки, покраска 
домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

Экскаватор. 
Снос домов, все работы. 

Т. 8-962-711-14-18.

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный аттестат 78-13-812, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28681, работником ООО 
«ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617, тел.: 8 (812) 7774500, info@
izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:16:0422002:72, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 5 линия, уч. 163, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ращупкин Вла-
дислав Олегович, тел.: +79214208814, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Басков, д. 37-39, лит. А, кв. 
30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.04.2023 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 5 линия, уч. 
163. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, принимаются с 25.03.2023 г. по 23.04.2023 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер 
А, офис 617. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0422002. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвеще-
ния, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, муниципальное образование Мгинское городское поселение, г.п. Мга, пер. Кленовый, земельный участок 1, 
находящийся в кадастровом квартале № 47:16:0801021, заказчиком является администрация МО Мгинское городское посе-
ление Кировского района Ленинградской области, расположенная по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Мга, пр. Советский, д. 61, контактный тел.: 88136256579. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 25 апреля 2023 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Советский, д. 61, каб. 
9. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 
22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2023 г. по 25 апреля 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 местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ш. Революции, д.105, 
кад. № 47:16:0801021:38; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Дровяной пер., д. 2, кад. квартал 47:16:0801021; 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 72, кад. № 47:16:0801021:31; Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 74, кад. квартал 47:16:0801021. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», 
e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0512001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, д. Жихарево, № 17. Заказчиком кадастровых работ является Капустин В.П., проживающий по адресу: 
Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт. Назия, пр-кт Комсомольский, д. 6, кв. 3, контактный телефон: 89618094765. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 апреля 2023 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 
этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский р-н, тер г.п. Назия, тер д. Жихарево, участок 16, 
кадастровый квартал: 47:16:0512001; Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Назия, д. Жихарево, участок 18, када-
стровый квартал: 47:16:0512001; Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Назия, д. Жихарево, участок 6, кадастровый 
квартал: 47:16:0512001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 
008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Котова Инна Валентиновна, тел.: 
89215694206, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, кв. 26, по уточнению 
границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0827003:25, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», линия 5-я, уч. 211. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных 
земельных участков: СНТ «Отрадненское», линия 6, уч. 242, с кадастровым номером 47:16:0827003:45; СНТ «Отраднен-
ское», линия 6, уч. 243, с кадастровым номером 47:16:0827003:46; СНТ «Отрадненское», линия 5, уч. 212, с кадастровым 
номером 47:16:0827003:26; и все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:16:0827003. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. 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»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 47-11-
0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 14922, по заказу Зайцевой Марии Яковлевны, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й 
Рабфаковский пер., дом. 5, корп. 1, кв. 3, тел.: 8-9213344397, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-
2», СНТ «Стрела», ул. Метрополитеновская, уч. 85, д. 85, кадастровый номер 47:16:0373001:30. Смеж-
ные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. 
Метрополитеновская, уч. 84, кадастровый номер 47:16:0373001:10; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», ул. Южная, участок 97, кадастровый квартал 47:16:0373001. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 25 марта 
2023 г. по 25 апреля 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 апреля 
2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАМ
● Зем. участок сельхоз. назначения, п. Молодцово.
   1-10 га, дорога, электр., заезд с Полевой, 4 или 
   за котельной. Т. 8-911-944-11-24.

МБ УДО «КИРОВСКАЯ ДМШ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
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