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Кировский район подвёл итоги года
30 марта руководители Кировского района Ленинградской области выступили перед общественностью с отчётом о проделанной работе за 2022 год. 

Несмотря на то, что уже более 
года Россия живёт в условиях санк-
ционного давления, Кировскому 
району удалось сохранить эконо-
мическую и социальную обста-
новку. Оборот организаций рай-
она по всем видам экономической 
деятельности превысил уровень 
2021 года. Сохраняется тенденция 
роста средней заработной платы 
по району. Социальные обязатель-
ства государства исполняются в 
полном объёме.

Демографические 
показатели

Район занимает 5-е место в 
Ленинградской области по числен-
ности населения, которая состав-

ляет 104 тысяч 710 человек. 
Демографическая ситуа-

ция характеризовалась сниже-
нием смертности и естественной 
убыли населения по отношению к 
аналогичному периоду 2021 года.

Миграционный прирост насе-
ления составил 94 человек. За 
аналогичный период 2021 года 
миграционная ситуация характе-
ризовалась оттоком населения в 
312 человек.

Занятость населения
На рынке труда в целом сохра-

нялась стабильная ситуация. 
Численность безработных, заре-
гистрированных в Центре занято-
сти населения на 1 января 2023 

года, составила 197 человек. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 года уровень безрабо-
тицы увеличился на 2,9 %.

Промышленное 
производство

Ведущая роль в эконо-
мике района принадлежит 
промышленному комплексу. 
Промышленными предприятиями 
за отчётный период отгружено 
товаров собственного производ-
ства на 56,5 млрд рублей, что на 
4,2 % ниже в сравнении с анало-
гичным периодом 2021 года.

В структуре промышленного 
к о м п л е к с а  р а й о н а  8 3  % 
составляют обрабатывающие 

производства.
Предприятиями обрабатываю-

щих производств выполнено работ 
и оказано услуг на сумму 47,2 млрд 
рублей, что на 1 % ниже в действу-
ющих ценах, чем за 2021 год. 

Обрабатывающие 
производства

В  Кировском  районе 
успешно работают предприя-
тия пищевой промышленности: 
«Петропродукт-Отрадное», «Пит-
Продукт», «Вега», «Финтур».

Значимое место занимают 
предприятия по производству 
транспортных средств и обо-
рудования: «Пелла», «Пелла-
Стапель», «Гесер», «Невский 

судостроительно-судоремонтный 
завод», «Озёрная верфь».

Строительные  матери-
алы производят предприя-
тия «Павловский завод», «ЛСР. 
Стеновые», «ЭМ СИ Баухеми». 

В производстве бумаги и 
бумажных изделий лидирующее 
место по-прежнему занимает 
предприятие «Рэмос-Альфа».

В целях поддержки и прямого 
диалога с бизнесом, администра-
цией Кировского района еже-
квартально проводятся заседа-
ния совета директоров при главе 
администрации, где обсужда-
ются актуальные для предприя-
тий вопросы.

Продолжение на стр. 2 ►
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Сельское хозяйство
Агропромышленный ком-

плекс Кировского района пред-
ставляют 5 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 50 действую-
щих крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 11 рыбодобывающих 
предприятий, 2 сельскохозяй-
ственных кооператива. 

Выручка от реализации всех 
видов сельскохозяйственной 
продукции в 2022 году составила 
39,3 млрд рублей, рост составил 
18 %.

В 2022 году вовлечены в 
сельскохозяйственный оборот 
13 земельных участков общей 
площадью 619 га. На указанные 
участки заключены договора 
аренды с крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами для осу-
ществления ими своей деятель-
ности.

Предпринимательство

В районе состоит на учёте 3 
тысячи 523 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе: 921 малое и микро-
предприятие, 6 средних предпри-
ятий и 2 тысячи 596 индивиду-
альных предпринимателей.

По состоянию на 1 января 
2023 года зарегистрированы 
как самозанятые – 3 тысячи 198 
граждан.

В сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года отмечено 
увеличение на 20 % налоговых 
поступлений от субъектов малого 
бизнеса, применяющих льготную 
систему налогообложения. По 
патентной системе налогообло-
жения уплата выросла в 6 раз. 

Инвестиции
Развитие экономики обеспе-

чивается не только постоянным 
наращиванием объёмов произ-
водства, но и привлечением в неё 
инвестиций. 

За 2022 год объём инвести-
ций в основной капитал составил 
более 7 млрд рублей или 72,2 % 
к уровню 2021 года. 

От общего объёма капита-
ловложений инвестиции в обе-
спечение электрической энер-
гией, газом и паром составили 
43 %, инвестиции в обрабаты-
вающие производства – 37 %, в 
сельское хозяйство – 3 %, прочие 
отрасли – 17 %.

Комфортная среда
В рамках реализации феде-

рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2022 году были благоустроены 
территории в 5 городских посе-
лениях Кировского района:
Кировское городское посе-

ление: благоустройство улицы 
Ладожской в г. Кировске. 
Отрадненское городское 

поселение: «Пеллинский парк», 
1 этап.
 Павловское городское 

поселение: благоустройство 
общественной территории 
«Набережная карьера».
Приладожское городское 

поселение: благоустройство дво-

ровой территории и благоустрой-
ство парковой зоны.
Шлиссельбургское город-

ское поселение: комплексное 
благоустройство общественной 
территории вблизи детского сада 
«Теремок».

Ввод в действие 
объектов

За 2022 год введены в эксплу-
атацию 14 производственных и 
непроизводственных объектов. 

Введено жилья – 125,8 тысяч 
кв.м., рост составил 18,2 % по 
отношению к 2021 году. 

В том числе введены в эксплу-
атацию 4 многоквартирных дома 
общей площадью 23,6 тысяч 
кв.м., из них 2 дома-долгостроя в 
Шлиссельбурге (жилищный ком-
плекс «Ладожская симфония»), 2 
дома в Кировске в районе жилого 
комплекса «Кировский посад».

Также введено в эксплуатацию 
954 дома ИЖС общей площадью 
102 тысяч кв.м.

Образование
С и с т е м а  о б р а з о в а н и я 

Кировского района представ-
лена 40 муниципальными обра-
зовательными учреждениями, из 
них: 19 организаций дошкольного 
образования, 15 общеобразова-
тельных организаций, 6 органи-
заций дополнительного образо-
вания.

Число обучающихся в общеоб-
разовательных организациях на 
начало 2022-2023 учебного года 
составило 9 тысяч 740 человек. 
Двухсменный режим в Кировске и 
Отрадном не ликвидирован. 

С целью ликвидации двух-
сменного режима обуче-
ния реализуются мероприя-
тия, направленные на создание 
дополнительных мест в общеоб-
разовательных организациях. 

В 2022 году в Кировске сфор-
мирован земельный участок пло-
щадью 4,5 га для строительства 
здания школы. В адресную инве-
стиционную программу объектов 
Кировского района на 2023 год 
включены работы по обоснова-
нию инвестиций для строитель-
ства школы в Кировске на 1200 
учащихся, для этого выделены 
средства муниципального бюд-
жета в объёме 5 млн 58 тысяч 
рублей. 

В планах на 2023 год прове-
сти аналогичные мероприятия в 
г. Отрадное.

Также начато строительство 
новой школы с дошкольным отде-
лением на 100 мест в деревне 
Сухое. Строительства этой 

школы добивались более 10 лет.

В 2022 году проведены:
капитальный ремонт спор-

тивного зала в Отрадненской 
школе № 2; 
капитальный ремонт и осна-

щение спортивных площадок в 
Кировской гимназии (начальная 
школа) и Назиевской школе.

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в 2022 году осущест-
влено в Кировской школе № 2; 
Шлиссельбургской школе № 1 и 
Мгинской школе.

Открыта  новая  «Точка 
роста» в Кировской школе № 2. 
Учебные аудитории отремонти-
рованы, оснащены современ-
ной мебелью, лабораторным 
оборудованием, ноутбуками и 
многофункциональными устрой-
ствами.

Физическая культура 
и спорт

Одним из направлений дея-
тельности  администрации 
Кировского района является раз-
витие массовой физической куль-
туры и спорта в целях укрепле-
ния здоровья и внедрения в быт 
здорового образа жизни, созда-
ние условий для занятий населе-
ния физической культурой. 

На территории района распо-
ложено 146 спортивных соору-
жений. Работают 5 учреждений 
физической культуры и спорта.

Численность населения, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
составляла 48 % от численности 
населения района.

За отчётный период прове-
дено 109 физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий с 
охватом более 8 тысяч человек, 
в том числе 5 тысяч 400 детей и 
подростков. 

На территории Кировского 
района проведено 23 офици-
альных областных спортивных 
соревнования.

Молодёжная 
политика

В Кировском районе рабо-
тают 3 молодёжных совета (один 
районный совет, а также советы 
в Павлово и в Шлиссельбурге), 
5 студенческих советов, 15 
школьных советов, 13 молодёж-
ных волонтёрских организаций. 
Совместно с данными органи-
зациями в 2022 году проведено 
67 молодёжных мероприятий, с 
охватом 3 тысячи 485 человек. 

8  м о л о д ы х  ж и т е л е й 

Кировского района приняли уча-
стие во всероссийских форумах: 
«Таврида», «Территория смыс-
лов», «Ладога».

196 несовершеннолетних было 
трудоустроено на временные 
работы за счёт областных субси-
дий и 95 человек трудоустроены 
за счёт работодателей.

В период частичной мобили-
зации населения возобновил 
работу муниципальный штаб 
волонтёрского проекта «Мы 
вместе». Волонтёры собирают 
подарки для солдат, помогают 
семьям военнослужащих: ока-
зывают юридическую помощь, 
помогают в быту. С сентября 
2022 года волонтёры отрабо-
тали более 80 заявок на оказа-
ние помощи.

В молодёжном коворкинг цен-
тре «Кредо» в г. Шлиссельбурге 
было проведено более 100 
мероприятий для молодёжи. 
Молодёжное пространство объе-
динило молодёжь разных возрас-
тов с различными интересами.

В планах на 2023 год – откры-
тие молодёжного коворкинг-цен-
тра в г. Кировске.

Проблемы
Важнейшими проблемами 

района остаются:
 организация регуляр-

ных перевозок общественным 
транспортом на межрегиональ-
ных маршрутах, организован-
ных комитетом по транспорту 
Ленинградской области;
строительство новых кана-

лизационных сооружений в 
Кировске и Отрадном.

 Несмотря на достигнутую 
принципиальную договорен-
ность комитета по транспорту 
Ленинградской области с пере-
возчиком «Вест-Сервис» по 
вопросу организации регулярных 
перевозок на межрегиональных 
маршрутах, к сожалению, пере-
возчик продолжает допускать 
нарушения. Администрацией 
продолжается работа по реше-
нию данной проблемы.

По вопросу очистных соору-
жений достигнуто принципи-
альное согласие правитель-
ства Ленинградской области на 
передачу муниципального иму-
щества в сфере водоснабжения 
и водоотведения в г. Кировске 
в хозяйственное ведение ГУП 
«Леноблводоканал». Вопрос о 
передаче КОС в г. Отрадное оста-
ется открытым, но работы про-
должаются, будем настаивать на 
передаче КОС.

Пресс-служба
администрации КМР ЛО
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Наши бойцы – под защитой Внимание! 
Приём 
граждан

В общественной при-
ёмной администрации 
Кировского муници-
пального района Ленин-
градской области про-
ведут приём граждан по 
личным вопросам:

4 апреля – глава 
Кировского МР ЛО Юнус 
Султанович Ибрагимов – с 
10:00 до 12:00.

5 апреля – замести-
тель главы администра-
ции Кировского МР ЛО 
по земельным и имуще-
ственным вопросам Виктор 
Валентинович Терентьев – с 
10:00 до 12:00;

– председатель комис-
сии Общественной палаты 
Кировского МР ЛО по обще-
ственному контролю, вопро-
сам общественной безопас-
ности, взаимодействию с пра-
воохранительными органами 
Владимир Константинович 
Головяшкин – с 16:00 до 
18:00 (каб. 104).

5-6 апреля – руководи-
тель приёмной губернатора 
Ленобласти в Кировском 
районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14:00 до 
17:00 (каб. 103а).

6 апреля – и.о. главы 
администрации Кировского 
МР ЛО Мария Викторовна 
Нилова – с 16.00 до 18.00.

Приём ведётся 
по предварительной
записи по телефону: 

8 (81362) 23-814.

25 марта в Шлиссельбурге 
состоялся мастер класс – 
«Оберег для защитника Ро-
дины».

Женсовет г. Шлиссельбурга 
провёл первый мастер-класс для 
представительниц прекрасного 
пола и детей. Идея встречи – 
создать своими руками обе-
реги для участников специ-
альной военной операции. 
Руководителем мастер-класса 
выступила Елена Буровцева. 
Она создала макеты и помогала 
участникам творческой встречи 
разобраться с цветовой гаммой. 
Благодаря её советам каждый 
смог сотворить маленькое чудо – 
вложить своё тепло и молитвы  в 
рисунки. За несколько часов уда-
лось нарисовать порядка 30 обе-
регов.

В ближайшее время работы 
будут заламинированы и освя-
щены в храме Успения Пресвятой 
Богородицы в деревне Лезье. 
После чего рукотворные обереги 
вместе с собранной помощью 

отправятся в зону специальной 
военной операции. С ответствен-
ной и сложной миссией помо-
жет справиться Кировское мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия»

Дорогие защитники, мы очень 
ждём вас домой!

И каждая из нас старается вне-
сти свой вклад в общую Победу. 
А Победа будет за нами!

Соб. инф.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Депутаты ЗакСа выступили 
с важной инициативой
29 марта депутаты Ленобласти приняли в порядке законодательной инициативы два про-
екта федеральных законов, устанавливающих ответственность за рекламу наркотических 
и других опасных для здоровья веществ: «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации».

наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их пре-
курсоров. Кроме того, предлага-
ется увеличить размер штраф-
ных санкций по данной статье 
для физических лиц до 10-20 
тысяч рублей (было 4-5), за такие 
же деяния с помощью интернета 
до 20-40 тысяч рублей (было 
5-30), а также добавляется воз-
можность наложения админи-
стративного ареста на срок до 15 
суток.

По мнению инициаторов, 
предлагаемые изменения позво-

лят повысить эффективность 
противодействия пропаганде и 
рекламе запрещенных веществ, 
в том числе распространению 
информации о сбыте.

В дополнение к указанному 
законопроекту второй проект 
федерального закона, внося-
щий изменения в Уголовный 
кодекс, предусматривает уголов-
ную ответственность за такие же 
правонарушения в случаях, когда 
они совершаются лицом, ранее 
подвергнутым административ-
ному наказанию за соверше-

ние административного право-
нарушения, предусмотренного 
статьей 6.13 КоАП РФ, то есть 
фактически предлагается вве-
сти уголовную ответственность 
за повторное правонарушение в 
этой сфере.

Оба законопроекта большин-
ством голосов были приняты и 
теперь будут направлены на рас-
смотрение в Государственную 
думу. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания ЛО

Выставка под марш Мендельсона

Районный женсовет поддержал идею начальника ЗАГСа Кировского района ЛО в организации выставки, посвящённой 
радостным событиям: созданию новой семьи и регистрации рождения детей – новых жителей нашего района.

В экспозиции представлены 
такие уникальные экспонаты 
как поздравления и медали 
детям, родившимся на земле 
Ленинградской, свидетельства о 
рождении 1940 года, свидетель-
ства о заключения брака 1951 
года, страхование к бракосоче-
танию (свадебное), фотографии 
тех памятных моментов, пате-
фон и грампластинки с вальсом 
Мендельсона, кольца на машину 
в качестве символа бракосочета-
ния.

Выставка была подготовлена 
в рамках проведения заседа-
ния коллегии управления ЗАГСа 

Ленинградской области, которая 
прошла 29 марта в отделе ЗАГСа 
Кировского МР.

Начальник  управления 
ЗАГСа ЛО Ольга Куликова и 
руководители ЗАГСа районов 
Ленинградской области отме-
тили актуальность и уникаль-
ность представленной выставки, 
оценив труды работников ЗАГСа 
по достоинству. Гости поблагода-
рили руководителя ЗАГСа КМР 
ЛО Наталью Шестакову за проде-
ланную работу и пожелали пло-
дотворной работы в 2023 году.

По материалам женсовета КМР ЛО

Инициаторами внесения изме-
нений выступила целая группа 
депутатов: Сергей Бебенин, 
Саяд Алиев, Олег Петров, 
Михаил Коломыцев, Андрей 
Гардашников, Людмила Тептина, 
Татьяна Бездетко, Александр 
Русских, Олег Белов (все – 

«Единая Россия) и другие.
Первым законопроектом 

предлагается внести измене-
ния КоАП в части наказаний за 
рекламу наркотических веществ, 
а именно: к такой рекламе пред-
лагается приравнять информа-
цию о местах реализации (сбыта) 
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКАГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Кировский район встречает 
всероссийский чемпионат 
«Профессионалы»

Организаторами 
соревнований высту-

пают комитет общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области и 
Региональный научно-мето-
дический центр среднего про-
фессионального образования 
Ленинградской области ГИЭФПТ.

В чемпионате принимают 
участие более 900 представи-
телей Ленинградской области: 
более 300 конкурсантов, около 
400 экспертов и 200 волонтё-
ров. Состязания проходят по 46 
компетенциям, большинство из 
которых – наследие чемпиона-
тов по стандартам Ворлдскиллс, 
а среди новых компетенций – 
«Лабораторный химический ана-
лиз – юниоры», «Фармацевтика» 
и «Дизайн одежды».

На двух площадках Кировского 
политехнического техникума 
участники со всего региона 

выступают в 7 
компетенциях: 

«Инженерный 
ди з а й н  C A D » , 

« С е т е в о е  и 
системное адми-

н и с т р и р о в а н и е » , 
«Стру к т урированные 

кабельные  системы», 
«Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Мехатроника», 
«Магистральные линии связи. 
Строительство и эксплуатация 
ВОЛП».

Для начинающего педа-
гога Кировского ЦИТ Дианы 
Белоусовой и её ученицы – это 
первые серьёзные испытания в 
рамках чемпионатного движе-
ния «Профессионалы». 14-лет-
няя Эвелина Пробало высту-
пает в качестве юниора в ком-
петенции «Инженерный дизайн 
CAD». Диана Евгеньевна 
преподаёт для школьни-
ков  «3D-моделирование», 
« Р о б о т о т е х н и к у »  и 
«Электромонтаж». По мнению 
эксперта, в последнее время эти 
направления набирают популяр-
ность как среди младших школь-
ников, так и среди старшекласс-
ников.

– На моих занятиях дети 
работают  в  программе 
«КОМПАС 3D»: получают базо-
вые знания в области инженер-
ного дела, на основе которых в 

дальнейшем можно будет раз-
виваться и в других смежных 
направлениях. В будущем эти 
знания пригодятся в такой 
профессии как инженер-кон-
структор, которая сегодня 
очень востребована на рынке 
труда,  – отмечает Диана 
Белоусова.

Ещё один юниор и воспитан-
ник Кировского ЦИТ 14-летний 
Никита Яковлев уже в третий раз 
пробует свои силы в чемпионате 
профмастерства. Два года под-
ряд он занимал 4-е места в ком-
петенции «Сетевое и системное 
администрирование» в чемпио-
нате по стандартам Ворлдскиллс. 
На этот раз он уверен в себе – 
юноша тщательно готовился к 
выступлению, много трениро-
вался и надеется войти в тройку 
лидеров.

Какими будут результаты 
испытаний – скоро узнаем. А 
пока желаем ребятам удачи! 

Региональный этап чемпио-
ната завершился 31 марта. Его 
победители и призёры примут 
участие в отборочном межре-
гиональном этапе, по результа-
там которого лучшие предста-
вят регион на Национальном 
этапе, который пройдет с 25 по 
30 ноября 2023 года в Санкт-
Петербурге

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Родители выпускников Кировского района поделились опытом сдачи ЕГЭ

27 марта в Кировском районе ЛО прошла всероссийская 
акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Меро-
приятие направлено на развеивание мифов о сдаче единого 
госэкзамена, а также чтобы ответить на многочисленные 
вопросы, которые волнуют родителей выпускников.

В этом году акция прошла на 
базе Кировской гимназии имени 
Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова. Проверить 
свои знания по русскому языку 
собрались родители школьни-
ков, к акции также присоедини-
лись заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ному развитию Наталья Дождева 
и заместитель председателя 
комитета образования Наталья 
Семинова. Всего в этот день 
экзаменационные работы напи-
сали 42 человека.

Собравшиеся получили воз-
можность пройти всю процедуру 
ЕГЭ – от регистрации до получе-
ния своих результатов. Отметим, 
что процесс демонстрационного 
экзамена был максимально при-
ближен к реальному.

– Акция дала возможность 
родителям выпускников на соб-
ственном опыте прочувство-
вать атмосферу экзамена, 
познакомиться с процедурой и 
правилами сдачи ЕГЭ, а также 
помочь выпускникам правильно и 
в положительном ключе настро-

иться на итоговую атте-
стацию, – отметила Наталья 
Александровна.

По словам организаторов, 
родители смогли лично убе-
диться в том, какие в школах 
созданы условия для честного и 
комфортного прохождения еди-
ного госэкзамена, какие меры 
эпидемиологической безопас-
ности обеспечены на экзамена-
ционных пунктах, как проходит 
регистрация и рассадка участ-
ников в аудиториях. Для участ-
ников акции провели подробный 
инструктаж о правилах проведе-
ния экзамена, в их присутствии 
распечатали и отсканировали 
контрольные измерительные 
материалы.

По окончании акции экзаме-
нуемых пригласили на круглый 
стол, где родители выпускников 
смогли обменяться впечатлени-
ями, задать вопросы организа-
торам и получить рекомендации 
от начальника сектора итоговой 
аттестации комитета образова-
ния Анастасии Добасевич, экс-
перта ЕГЭ по русскому языку 

Анастасии Савиновой и психо-
лога Мгинской СОШ Татьяны 
Климишиной.

– Мне всегда было интересно 
оказаться на месте совре-
менного школьника и попробо-
вать свои силы в ЕГЭ. Теперь 
я смогу учесть данный опыт 
при подготовке своего ребёнка 
к сдаче экзамена, – поделилась 
своими впечатлениями мама 
выпускницы кировской гимназии 
Наталья Лисина.

В 2023 году в Кировском рай-
оне ЕГЭ в планируют сдавать 263 
человека, из них 230 – выпуск-
ники текущего года, 27 выпуск-
ников прошлых лет и 6 студентов 
колледжей.

Самым популярным предме-
том по выбору остается обще-
ствознание. Последние два года 
активно растёт процент выбрав-
ших информатику. В топ выбран-
ных предметов также вошли био-
логия, физика, история, ино-
странные языки и литература.

По материалам 
комитета образования 

администрации КМР ЛО

1 АПРЕЕРЕРЕРЕЕЕЛЯЛЛЯЛЯЛЯЛЯ 202

29 марта на базе Кировского политехнического техникума – двух из 16 площадок Ленинградской обла-
сти – стартовал региональный этап всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы», кото-
рый проводится при поддержке правительства Ленинградской области.
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КОМАНДА 47 – В РАБОТЕКОМАНДА 47 – В РАБОТЕ

Андрей Николаевич 
Штепура, 
электросварщик 
цеха № 1

Андрей Николаевич родился в 
Украине, в Донецкой области. Там 
же после обучения в средней школе 
окончил техникум и университет по 
специальности «Горный инженер». 
В Шлиссельбурге оказался волею 
судьбы, случайно. 

– Горнодобывающей промыш-

ленности здесь нет – пришёл 
на Невский завод. Поставили к 
станку  – так всему и научился, – 
рассказывает Андрей Николаевич. 

Сейчас он трудится электросвар-
щиком в цехе № 1 Невского ССЗ. 

Профессиональные функции 
электросварщика – это подготовка 
к работе электросварочного аппа-
рата и изделий для сварки, проведе-
ние работ по электросварке, первич-
ный контроль над качеством сварки. 
Обязанности специалиста этого про-

филя разнятся в зависимости от его 
категории. Электросварщик должен 
иметь хорошую физическую подго-
товку, высокую силовую выносли-
вость и крепкое здоровье. 

– Самое сложное в работе – это 
прийти на работу, – шутит наш 
герой. – Пришёл, включился, пое-
хал – так и проходит рабочий день. 

Андрей Штепура отмечает разно-
образие в работе, отличный коллек-
тив и слаженность команды Невского 
ССЗ. 

Андрей Валерьевич 
Хмель, маляр 
судовой цеха № 5

Андрей Хмель пришёл в про-
фессию в 19 лет. После оконча-
ния школы и службы в армии 
перед ним встал выбор – кем 
быть? Братья посоветовали 
«пыльную», но хорошо опла-
чиваемую работу, и он согла-
сился – пошёл в маляры. 

На Невском ССЗ трудится 

с 2021 года. Сначала работал 
у подрядчиков, а затем и офи-
циально трудоустроился. И не 
пожалел. Небольшой городок, 
стабильная работа и новые зна-
комства помогли быстро осво-
иться и влиться в дружный кол-
лектив судового цеха.

– Мы – одна большая команда, 
причём не только на работе, но 
и свободное время – всей бри-
гадой стараемся собираться и 
выезжать отдыхать на природу. 

Здорово, когда коллектив такой 
дружный! – делится заводчанин. 

Андрей Валерьевич считает, 
что мастерство даётся не сразу. 
Чтобы стать хорошим специа-
листом, нужно сперва набить 
руку. Пословица «Глаза боятся, 
а руки делают» здесь бы точно 
подошла. 

– Это как в детстве начать 
рисовать или писать – не сразу 
всё получается. Так и мне – не с 
первого раза удавалось сделать 

всё идеально. К тому же это 
достаточно вредная работа: 
когда краска испаряется, в 
помещении чувствуется силь-
ная загазованность. Однако на 
выручку всегда приходят тер-
пение, труд и помощь опытных 
коллег и наставников. Спасибо 
Елене Головченко – нашему 
непосредственному начальнику, 
она помогла мне стать непло-
хим специалистом, – говорит 
Андрей Хмель. 

Роман Игоревич 
Трусов, строитель 
по судоремонту ОГС

Роман Трусов родился в 1993 
году в Шлиссельбурге. Его дед, 
Пётр Филиппович Шеремета, 
работал на Невском заводе. 
Внук вдохновился профессией 
корабела – окончил колледж 
Государственного универси-
тета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова 
по специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических устано-
вок», а затем Государственный 
университет морского и реч-
ного флота имени адмирала 

С.О.  Макарова (ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова), получил квали-
фикацию инженера-механика. Во 
время учёбы проходил практику 
на судах смешанного плавания. 

После окончания института 2 
года работал на флоте. Затем – 
несколько лет в судоремонт-
ной организации слесарем-су-
доремонтником. Вскоре появи-
лась возможность попробовать 
свои силы в качестве строителя 
по судоремонту на Невском ССЗ. 
Роман Игоревич вспоминает, на 
новом месте работы добрым 
советом всегда помогали коллеги 
и наставники – Д.В. Дуденко и 
А.О. Аникина. Отдельно молодой 

специалист благодарит началь-
ника судоремонтного цеха № 3 
А.Н. Полоцкого, который по сей 
день поддерживает наставлени-
ями, касающимися и трудовой, и 
личной жизни. 

В обязанности строителя по 
судоремонту ОГС входит органи-
зация и контроль работ на заказе, 
регистровое освидетельствова-
ние судов, дефектация и ремонт 
плавсредства. Говоря о своей 
работе, Роман Трусов цитирует 
производственного директора 
Невского ССЗ П.А. Булгакова: 
«Строитель – это не только 
технический специалист, но и 
топ-менеджер», – здесь часто 

приходится взаимодействовать 
с заказчиками, договариваться о 
поставке и закупке материалов 
для ремонта, контролировать 
работу цехов и рабочих. 

Свободное время наш герой 
любит проводить на природе, 
увлекается экстремальными 
видами спорта, уделяя осо-
бое внимание скейтбордингу и 
силовым тренировкам. Тем, кто 
только планирует связать свою 
жизнь с судостроением и судоре-
монтом Роман Игоревич желает 
ничего не бояться, пробовать 
новое и верить в себя. Считает, 
что всему можно научиться, глав-
ное – практика. 

Константин 
Евгеньевич 
Афанасьев, мастер 
электроремонтного 
участка ВЭС

Путь в профессию у 
Константина Афанасьева был 
долгим и интересным. 

С 1989 по 1992 год он служил 
на Северном флоте, потом был 
небольшой перерыв – и вновь 
Северный флот. С 1994 по 2011 
Константин Евгеньевич прохо-
дил службу на атомной подво-
дной лодке. Начал в звании стар-

шины 1 статьи, а когда уволился 
в 2011 – в звании старшего мич-
мана, занимал должность стар-
шины команды электриков элек-
тротехнического дивизиона элек-
тромеханической боевой части. 
За 20 лет службы 12 раз был в 
автономных походах (когда рейс 
составляет около 90 суток) и 
совершил несчётное количество 
выходов в море. 

В 2013 году устроился на 
Невский завод. С тех пор 
строительство судов полностью 
зависит от качества работы 
Константина Евгеньевича, кото-

рый с 2015 года трудится здесь 
в качестве мастера, а также его 
команды. Они обеспечивают 
подачу освещения, воздуха, кис-
лорода и углекислоты. Говоря о 
своей работе, наш герой отме-
чает, что зачастую сложности 
создают сами люди – от ошибок 
никто не застрахован. 

– Самыми трудоёмкими 
проектами были средний 
морской танкер «Академик 
Пашин» и два парома проекта 
PV22 для нужд Сахалина, – 
вспоминает мастер. – Эти 
суда технологически слож-

ные, имеют много специ-
альных помещений, сложные 
схемы подключения электри-
чества. 

Молодому  поколению 
Константин Евгеньевич советует 
с особой важностью отнестись к 
выбору профессии: сначала всё 
хорошенько обдумать, а глав-
ное – попробовать. «Без любви 
к тому, что делаешь, сложно 
добиться успеха», – подчерки-
вает Константин Афанасьев

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по материалам Невского ССЗ)

Мы продолжаем гордиться замечательными жителями Кировского района – заводчанами, которые трудятся на Невском ССЗ (входит в АО «ОСК», Мы продолжаем гордиться замечательными жителями Кировского района – заводчанами, которые трудятся на Невском ССЗ (входит в АО «ОСК», 
базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаша) и своими трудовыми успехами и достижениями продолжают славные традиции судостроителей. базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаша) и своими трудовыми успехами и достижениями продолжают славные традиции судостроителей. 
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения и достижение высоких производственных показателей эти люди За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения и достижение высоких производственных показателей эти люди 
попали на заводскую Доску почёта-2022 лучших сотрудников предприятия.попали на заводскую Доску почёта-2022 лучших сотрудников предприятия.

Невский ССЗ: знай наших!
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фестиваль «Мгинские мосты» 
объединил более 40 стран мира
25 марта посёлок Мга Кировского района ЛО стал центром 
притяжения литературного сообщества – здесь состоялся 
XV Международный фестиваль «Мгинские мосты», кото-
рый проходил при поддержке губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, Союза писателей России 
в рамках Года русского языка, объявленного президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным в странах 
СНГ, и Года команды знаний, объявленного в Ленинград-
ской области.

За 15 лет в проекте приняли 
участие представители 44 стран 
мира. Всего – 4943 автора, из 
которых 447 – дети.

Как отмечают организаторы 
мероприятия, данный проект 
представляет собой действенный 
инструмент «народной диплома-
тии», поскольку они (организа-
торы «Мгинских мостов») активно 
продвигают в мировом сообще-
стве русскую культуру, взаимо-
действуя с нашими творческими 
соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом.

Поприветствовать участни-
ков и гостей фестиваля прие-
хали почётные гости и офици-
альные лица, среди них: совет-
ник председателя комитета по 
МСУ, межнациональным и меж-
конфессиональных отношениям 
Ленинградской области, про-
фессор Владимир Михайленко, 
начальник отдела взаимо-
действия с СО НКО комитета 
общественных коммуникаций 
Ленобласти Александра Мазник, 
заместитель начальника отдела 
взаимодействия с муниципаль-
ными образованиями и органи-
зационной работы комитета по 
культуре и туризму Ленобласти 
Андрей Хачатрян, замести-
тель председателя представи-
тельства Республики Дагестан – 
руководитель работы предста-
вительства Республики Дагестан 
в Ленинградской области, член 
Межнационального совета при 
губернаторе Ленинградской 
области Магомед Омаракаев, 

и.о. главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти Мария Нилова, замести-
тель главы администрации МО 
«Мгинское городское поселение» 
Игорь Добровольский, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Михаила Коломыцева, председа-
тель женсовета Кировского рай-
она Татьяна Иванова и другие.

Владимир Михайленко пре-
поднёс организаторам и участ-
никам мероприятия приятный и 
неожиданный сюрприз – он зачи-
тал приветственный адрес от 
дочери великого поэта Расула 
Гамзатова. В этом году фести-
валь посвящён 100-летию со дня 
его рождения.

– Мы желаем всем облада-
телям пера, чтобы слово поэ-
зии в сегодняшнее непро-
стое время ещё раз помогло 
нам одержать победу в сра-
жениях с фашизмом, как это 
было во времена деятельности 
Расула Гамзатова, – подчеркнул 
Владимир Михайленко.

В своем выступлении Мария 
Нилова отметила, что Кировский 
район гордится тем, что на терри-
тории нашей малой родины уже 
на протяжении 15 лет успешно 
проходит такой замечатель-
ный международной фестиваль, 
который содействует расшире-
нию культурного сотрудничества 
между странами.

Благодарственные письма 
депутатов Законодательного 

собрания  ЛО  Михаила 
Коломыцева  и  Андрея 
Гардашникова за многолетнюю 
волонтёрскую деятельность в 
сферах просветительства и куль-
туры – организацию и проведе-
ние проекта «Международный 
фестиваль «Мгинские мосты» 
были вручены:

– руководителю проекта, 
поэту, публицисту, лауреату меж-
дународных конкурсов, члену 
правления ЛОО Союза писате-
лей России Светлане Коневой;

– председателю оргкоми-
тета фестиваля, поэту, члену 
Союза писателей России Ольге 
Дорофеевой;

– художественному руко-
водителю проекта, автору-ис-
полнителю, лауреату регио-
нальных конкурсов Александру 
Родионову;

– учредителю АНО «Центр 
творческих инициатив «КОТ» 
Юрию Филиппову;

– директору АНО «Центр твор-
ческих инициатив «КОТ» Ольге 
Картошкиной.

Кроме того, лауреат литера-
турной премии имени маршала 

Мерецкова, лауреат всероссий-
ского конкурса СМИ «Патриот 
России», историк-эксперт и 
публицист, основатель историче-
ского клуба Ленинградской обла-
сти Геннадий Москвин вручил 
Светлане Коневой медаль имени 
академика И.Ф. Образцова «За 
вклад в российское просвети-
тельство».

В этом году в фестивальном 
конкурсе приняли участие авторы 
из 14 зарубежных стран. В 2023 
году к международному фести-
вальному движению «Мгинские 
мосты» присоединились авторы 
из Ирландии и Словакии. В 
категорию «Всероссийская» 
подали заявки писатели из 62-х 
регионов России. В категорию 
«Областная» – авторы из 9 райо-
нов нашего региона. Всего было 
принято 356 заявок. По резуль-
татам отборочного тура в финал 
вышли 111 поэтов и прозаиков из 
России и зарубежных стран.

Поприветствовал участников 
«Мгинских мостов» и специаль-
ный гость фестиваля – советник 
генерального консула Индии в 
Санкт-Петербурге, д.м.н. Кумир 

Ашок. Он прочёл стихи Расула 
Гамзатова на хинди и отметил, 
что Россия и Индия издавна 
являются дружественными стра-
нами.

Также в программу фестиваля 
вошли литературные чтения 
«Открытый микрофон», панель-
ная дискуссия «Нет границ между 
сердцами», посвящённая преем-
ственности российской патрио-
тической поэзии, выставки фото-
портретов Расула Гамзатова и 
работ учащихся Мгинской худо-
жественной школы, книжная экс-
позиция Ленинградской област-
ной универсальной научной 
библиотеки и Мгинской объеди-
нённой библиотеки. Кроме того, 
была проведена патриотиче-
ская акция «Память поколений» 
на территории мемориального 
комплекса у памятника «Воину-
освободителю». Далее состо-
ялся гала-концерт финалистов 
литературного конкурса и торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Возьмёмся за руки, друзья!

18 марта состоялся ежегодный районный конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, дру-
зья!», организованный Приладожской ДШИ в рамках Года педагога и наставника в Россий-
ской Федерации. Участниками конкурса стали жители Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга, а также учащиеся детских школ искусств Кировского района и всего 47 региона.

Лауреатами II степени объ-
явлены:

– НСК вокальный ансамбль 
«Лада» (ДК п. Приладожский);

– Капитолина Лопатина, дуэт 
Дианы Денисенко и Елизаветы 
Смирновой, Мария Башмакова, 
Ирина Иващенко (Приладожская 
ДШИ);

– трио Александры Морозовой, 
Родиона Зелинского и Ирины 
Иващенко (г. Кировск).

Лауреатами III степени 
названы:

– Сергей Гладких (п.  Прила-
дожский);

– Елизавета Смирнова, 
Алёна Парфенова, Семён 
Цуркан, Анастасия Долина 
(Приладожская ДШИ);

– Лилиана Лобова (СДК 
с. Путилово);

– дуэт Ирины Иващенко 
и Александры Морозовой 

(г. Кировск).
Поздравляем всех участников 

конкурса «Возьмёмся за руки, 
друзья!», желаем идти с песней 
по жизни, вдохновения и новых 
побед!

Приладожская ДШИ благода-
рит всех, кто оказал помощь в 
организации конкурса, идейного 
вдохновителя Ирину Иващенко и 
других преподавателей и настав-
ников, подготовивших участни-
ков, а также команду справедли-
вого судейства – авторов-испол-
нителей, членов клуба авторской 
песни «Меридиан» Светлану 
Ветрову и Наталью Гудкову-
Сарпову, автора-исполнителя 
и организатора фестиваля 
«Осенняя Ялта» Константина 
Вихляева.

До встречи на Кировской 
земле! 

По материалам Приладожской ДШИ

Члены жюри, как яркие пред-
ставители жанра авторской 
песни, по достоинству оценили 
выступления конкурсантов, 
отметив высокий уровень под-
готовки. Среди победителей и 
призёров – большинство жите-

лей Кировского района.

Лауреатами I степени стали:
– вокальный ансамбль 

«Встреча» (ДК п. Приладожский);
– Диана Денисенко, Анна 

Данилов, Надежда Паббо, 

дуэт Алёны Парфеновой и 
Анны Даниловой, дуэт Дианы 
Денисенко и Ирины Иващенко 
(Приладожская ДШИ);

– дуэт Татьяны Оруджалиевой 
и Геннадия Долгушева (СДК 
с.  Путилово).
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Чирлидеры «FireFlies» покорили высоту 
«Балтийского берега»

Тхэквондисты Кировского района – 
снова на пьедестале почёта

Ульяна Тимашева – абсолютная 
чемпионка Санкт-Петербурга

18-19 марта в г. Тосно проходил турнир по тхэквондо ИТФ «Кубок Хваранга». Более 500 
спортсменов из Санкт-Петербурга, Псковской и Ленинградской областей представили 
свои клубы. Сборная команда Кировского района достойно выступила на этих соревнова-
ниях и вернулась с наградами.

ТХЭКВОНДО

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЧИР СПОРТ

18 марта на базе УТЦ «Кавголово» в Токсово состоялся чемпионат и первенство Ленин-
градской области по чир спорту, а также фестиваль «Балтийский берег».

Яркое спортивное собы-
тие объединило около 300 чир-
лидеров из девяти районов 
Ленобласти. Соревнования 
проходили по направлениям 
чир-фристайл, чир-джаз, чир-
хип-хоп, чирлидинг (у каждого 
направления – своя дисцис-
плина). Соревновательная про-
грамма состояла из кричалки, 
вылетов, акробатики, поддержек, 

построений пирамид, перестрое-
ний и танца.

Кировский район представ-
ляла сборная команда спор-
тивной школы «FireFlies» – 45 
спортсменов из Шлиссельбурга, 
Кировска и Отрадного под 
руководством тренера Игоря 
Никифорова. В этом году команда 
«Fire Flies» выступала в восьми 
дисциплинах. По итогам соревно-

ваний наши спортсмены заняли 
основные лидирующие пози-
ции, пополнив копилку наград на 
одну серебряную и семь золотых 
медалей. Все спортсмены полу-
чили 1 юношеский разряд.

Наши поздравления победи-
телям!

Соб. инф. Фото спортивной 
школы «FireFlies»

В конце февраля и начале марта проходили два крупных и значимых турнира по на-
стольному теннису. В Екатеринбурге определялись победители среди ТОП-16 лучших 
спортсменов России, а в Санкт-Петербурге проводилось первенство Федерального окру-
га для отбора на итоговое первенство России среди спортсменов до 16 лет.

В этих соревнованиях прини-
мала участие и спортсменка из 
Кировского района ЛО Тимашева 
Ульяна. Она сумела показать 
себя с лучшей стороны. На 
Топ-16 Ульяна смогла завоевать 
бронзовую медаль, а на первен-
стве Санкт-Петербурга стала 
победительницей сразу в трёх 
разрядах: в личных соревнова-
ниях, женских парах и смешан-
ном парном разряде. Победа в 
этом турнире принесла Ульяне 

звание абсолютной чемпионки 
Санкт-Петербурга в возрастной 
категории до 16 лет.

Тренерами спортсменки 
являются М.М. Яковлев, 
заслуженный тренер России 
А.С. Куниченко, С.И. Моисеева. 
Благодаря чуткому наставни-
честву тренера-преподавателя 
РЦДО М.М. Яковлева ребята 
Кировского района достигают 
высоких результатов. Он может 
разглядеть и развить таланты 

начинающих спортсменов.
Спасибо вам за большую про-

деланную работу, за воспитание 
спортивного характера в своих 
учениках, за высокое качество 
тренировочного процесса, уме-
ние выводить учеников на новый 
уровень, воспитание в них уве-
ренности в себе и веры в соб-
ственные силы!

Инф. и фото 
Андрея ТИМАШЕВА

По итогам турнира самая 
многочисленная  команда 
CK «Рo-Eun» (г. Отрадное, 
г. Шлиссельбург, пгт. Мга) заво-
евала 26 медалей. 9 медалей 
в копилку сборной Кировского 
района принесли тхэквондисты 
СК «Гепард» (г. Кировск), 5  – 
СК «Пантера» (пгт. Синявино), 
ещё 2 – CК «Ладога» 
(г. Кировск).

Поздравляем наших тхэквон-
дистов:

СК «Pо-Eun» 
(Отрадненская ДЮСШ, 
тренер Роман Колотовский)
Анастасию Колотовскую – с 

бронзой по тулям и спецтехнике, 
золотом по спаррингу;

Александра Медведева, 
Дарью Васильеву, Георгия 

Цагараева, Степана Шапарева – 
с золотом по спаррингу;

Андрея Антипова – с золотом 
по спаррингу и бронзой по спец-
технике;

Гордея  Чистосердова , 
Александра  Мартынова , 
Александра Тонких – с серебром 
по спаррингу;

Алексея Антипова – с сере-
бром по спаррингу и бронзой по 
спецтехнике;

Егора Жигалова – с серебром 
по спаррингу и спецтехнике;

Дмитрия Ткаченко, Тимофея 
Хрулёва, Ярослава Клапцова, 
Михаила Чернова, Тимофея 
Лохова, Леонида Ткаченко, 
Софию Власову – с бронзой по 
спаррингу.

СК «Гепард» 
(тренер Дарья Швец)
Артёма Осокина – с золотом 

по тулям и спецтехнике, бронзой 
по спаррингу;

Вячеслава Тимохина – с золо-

том по спецтехнике, бронзой по 
спаррингу;

Любовь Панкову, Александра 
Александрова – с серебром по 
спаррингу;

Кубанычбека Шерманбетова – 
с бронзой по спаррингу.

СК «Пантера» (тренер 
Светлана Григорьева)

Элину Данилову – с золотом 
по тулям, серебром по спаррингу, 
бронзой по спецтехнике;

Ярославу Соломатину – с 
золотом по спаррингу, серебром 
по тулям.

СК «Ладога» (тренер 
Светлана Тараканова)

Сергея Баданина – с золотом 
по спаррингу;

Тимура Рема – с золотом по 
спаррингу;

Молодцы, ребята! Так дер-
жать! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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МОЛОТОКМОЛОТОК

С дебютом, «Олимпия»!

И снова браво, «Каблучок»!
КОНКУРС

НАГРАДА ТУРНИР

«Забава» 
покорила 
столицу

Хореографический коллек-
тив «Каблучок» (КСК «Не-
вский», г. Шлиссельбург) 
продолжает радовать свои-
ми победами. Так, 19 мар-
та в г. Пушкин состоялся 
ежегодный международный 
фестиваль-конкурс «Щел-
кунчик», который принёс 
в копилку юных танцоров 
очередные награды.

Обе группы «Каблучка» поко-
рили членов жюри своими высту-
плениями. У старшей группы – 
диплом лауреата I степени, а млад-
шая на этот раз взяла Гран-при!

Поздравляем «каблучат» 
и руководителя коллектива 
Анастасию Ермолаеву с очеред-
ным успехом! 

Так держать!
Соб. инф. 

Фото хореографического 
коллектива «Каблучок»

Гордимся нашими педагогами
Руководитель детского объединения «Планета детства», педагог дополнительного образования Центра внешкольной ра-
боты г. Отрадное О.И. Огородова удостоена присвоения почётного статуса «Родительское признание–2023». Её канди-
датура представлена на Всероссийском педагогическом портале почёта Всероссийской профессионально-общественной 
инициативы «Родительское признание» (родительскоепризнание.рф) по решению экспертного совета ВПОИ.

Ольга Игоревна работает с 
детьми уже более двух лет. По 
мнению коллег и родителей уче-
ников, она – профессионал сво-
его дела, добрый, отзывчивый и 
позитивный педагог. На её заня-
тия дети приходят с удоволь-

ствием и заинтересованностью. 
О.И. Огородова обучает детей 
не только танцу, но и развивает 
общую культуру, раскрывает 
способности и таланты каждого 
ребёнка как личности.

В своей работе педагог исполь-

зует индивидуальный подход к 
каждому ученику, стремится рас-
крыть физический, творческий и 
эмоциональный потенциал каж-
дого. Ольга Игоревна заостряет 
внимание детей на точном эсте-
тическом и эмоционально напол-

На конкурсе дебютировали 
две группы – «Звёздочки» и 
«Жетешки», первая выступила 
с номером «Сказка приходи», 
вторая – с номером «Заветная 
мечта». Обе завоевали звание 
лауреата I степени.

Группа «Эскимо» с номером 
«Ничего не покажу» также стала 
обладателем победного кубка.

Поздравляем творческий 
коллектив «Олимпия», руко-
водителя Е.А. Акатову и 
постановщика А.А. Петухову 
с успешным выступлением! 
Желаем дальнейших творче-
ских успехов!

Соб. инф. 
Фото ансамбля танца «Олимпия»

12 марта танцоры ансамбля танца «Олимпия» (ДК с. Пу-
тилово) вернулись с победами из Санкт-Петербурга, где 
проходил международный конкурс-фестиваль хореогра-
фического искусства «New Line Dance».

ненном выполнении танцеваль-
ных движений и элементов, 
формирует доброжелательную 
атмосферу в коллективе.

За личный вклад в создание 
условий детствосбережения, 
защиту прав и интересов детей, 
создание безопасных усло-
вий, формирование благопри-
ятной психологической атмос-
феры в детском коллективе, раз-
витие гармоничной личности 
детей О.И. Огородова награж-
дена дипломом номинанта 
Всероссийской профессиональ-
но-общественной инициативы 
«Родительское признание».

Наши поздравления педагогу! 
Желаем новых творческих успе-
хов! 

Соб. инф. 
Фото Центра внешкольной 

работа г. Отрадное

18-19 марта в Москве 
состоялся X Междуна-
родный турнир по ар-
тистическому бально-
му танцу Artistic Dance 
Grand Prix Open to the 
World–2023. На сорев-
нования приехало бо-
лее 1200 спортсменов 
из разных городов на-
шей страны, а также из 
ближнего и дальнего за-
рубежья.

В судейский состав вошли 
представители международ-
ной и национальной катего-
рии Всемирной танцеваль-
ной федерации (WADF), 
лицензированные судьи 
Российского танцеваль-
ного союза (РТС) из Москвы, 
Санкт-Петербурга и россий-
ских регионов, Беларуси, 
Армении, Узбекистана, 
Казахстана, Чехии, Турции и 
Южной Африки.

Ленинградскую область 
в турнире представляла 
команда танцевально-спор-
тивного клуба «Забава» 
из Кировского района ЛО. 
Девочки выполнили европей-
скую и латиноамериканскую 
программы, с блеском высту-
пили в командных соревно-
ваниях. Итогом международ-
ных состязаний для клуба 
стали 3 кубка, 22 золота, 
4 серебра, 2 бронзы. Две 
спортсменки клуба получили 
по третьему юношескому 
разряду.

Тренеры команды – 
Татьяна и Андрей Дудины – 
могут бесспорно гордиться 
своими ученицами. Почерк 
«Забавы» уже стал клубной 
визитной карточкой, по кото-
рой танцоров узнают судьи 
из других городов и даже 
стран.

Поздравляем с победой и 
желаем новых достижений!

По материалам
танцевально-спортивного 

клуба «Забава»

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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 № 98

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на тер-
ритории муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомен-
дациями правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 
№133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления 
муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информаци-
онного взаимодействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электрон-
ной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 19.01. 2023 года №22 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от моло-
дых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области».

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

http://www.putilovo.lenobl.ru/economy/admreglament. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 года № 85

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и уста-
новления сервитута, публичного сервитута»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без пре-
доставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 7 июля 2022 г. № 219 «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 года № 86

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена)»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена)», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена)» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 16 марта 2020 года № 95 «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 года № 87

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 3 октября 2022 года № 355 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на ко-
торые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности».

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЛАДОЖСКОЕ  ГП  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 года № 88

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена), в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без 
проведения торгов», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 3 октября 2022 года № 356 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование без проведения торгов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 года № 89

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена)»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена)», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена)» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 11 февраля 2022 года № 35 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена)».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 года № 90

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 марта 2023 года № 91 

О признании утратившим силу постановлении администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 3 октября 2022 года № 354 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администра-
цией муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на тер-
ритории муниципального образования Приладожское городское поселение»

В соответствии с п.9 Протокола заседания комиссии по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области от 29 ноября 2022 года № 02.12.2022 П-166/2022 о принятии по-
становления об отмене административного регламента по муниципальной услуге № 
48 «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута», в силу пункта 2.7 статьи 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации, согласно законодательству, постановляю:

1. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 3 октября 2022 г. № 354 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута 
на территории муниципального образования Приладожское городское поселение»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 546-570, 575-577, 579, 581-593, руководствуясь пунктами 
4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
№№ 546-570, 575-577, 579, 581-593. Прием документов осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по утвержденному режиму работы

по рабочим дням: понедельник, вторник, среда с 14.00 до 17.00,
четверг, пятница с 09.00 до 13.00
по выходным (праздничным): суббота, воскресенье с 10.00 до 13.00 
(30 апреля 2023 г. последний день приема предложений с 10.00 до 18.00 часов)
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1. каб. 101, окна приема документов в холле 

первого этажа. Тел. 8-813-62-42919.
Перечень и примерные формы документов для внесения предложения (предло-

жений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) размещены 
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района www.011.iklenobl.ru и на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Ленинградской области www.leningrad-reg.izbirkom.ru в разделе «Формирова-
ние ТИК, УИК и резерва составов участковых комиссий». Также их можно получить 
в территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер участковой избирательной комиссии
Количество членов 

участковой избиратель-
ной комиссии с правом 
решающего голоса

№№ 556, 577, 589-591 6
№№ 560-563, 581, 582, 584, 588, 592, 593 7
№№ 546-555, 557-559, 564-569, 575, 576, 579, 583, 586 10
№№ 585, 587 9
№ 570 11

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участ-
ковых избирательных комиссий состоится в 11 часов 00 минут 26 мая 2023 года 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1. малый зал.

28 марта 2023 г. Территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района 
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ЛАДОГА № 12 (6179)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 марта 2023 г. № 369

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги ««Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение решения за-
седания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022 об 
актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административ-
ных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного 
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Ленинградской области типового Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), на торгах»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), на торгах» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 19 февраля 2016 года № 328 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставле-
ние гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственно-
сти Кировского муниципального района Ленинградской области, на торгах».

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

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 27 марта 2023 г. № 370

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 26.12.2022 № 1597 «О мерах по 
реализации в 2023 году решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 07.12.2022 № 100 «О бюджете Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области внести в постановление администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2022 № 1597 
«О мерах по реализации в 2023 году решения совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 07.12.2022 № 100 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 3 Постановления:
1.1. во втором абзаце подпункта 3.8 после слов «Комитетом финансов» читать 

«Ленинградской области.»;
1.2. дополнить подпунктом 3.22 следующего содержания:
«3.22. В случае проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пункта-

ми 4. 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» за счет средств межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ленинградской области, имеющих целевое назначение, ис-
пользуется информационный ресурс автоматизированной информационной системы 
«Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) – агрегатор торговли 
Ленинградской области.»;

2. Подпункт 5.2. пункта 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5.2. Осуществлять перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений за счет средств районного бюджета в соответствии с двухсто-
ронним соглашениями, предусматривающими меры по социально-экономическому 
развитию муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области, заключаемыми администрацией Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области с администрациями муници-
пальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по типовой форме, утверждаемой Комитетом финансов.».

3. Подпункт 12.1. пункта 12 Постановления дополнить абзацем следующего со-
держания:

«;
– на работы по открытию доступа к информационно-справочной поддержке систе-

мы для сдачи отчетности и неисключительное право использования системы.».
4. Настоящее постановление вступает с 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.

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 ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, пло-
щадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0605001:772, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ

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 № 99

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомен-
дациями правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации предо-
ставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого 
информационного взаимодействия, Федеральным законом Российской Федерации от 
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил осуществле-
ния взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с органи-
зациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 29.11.2022 года № 259 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, 
выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

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

 http://www.putilovo.lenobl.ru/economy/admreglament.

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (пре-
доставляются 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 
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов 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 соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

 Информация 
о технических 
условиях 
подключения к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения 
и плате за 
подключение

Информация о технических условиях подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плате за подключение 
размещена на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области: www.kirovsk-reg.ru, 
и опубликованы на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Предельные 
(минималь-
ные и (или) 
максималь-
ные) размеры 
земельных 
участков, 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструк-
ции объектов 
капитального 
строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки приме-
нительно к части территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 
№ 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014г. № 24, 
минимальная площадь земельного участка составляет 650 кв.м., 
максимальная – 2000 кв.м. 
 Земельные участки относится к жилой зоне Ж1.
 В данной зоне градостроительным регламентом устанавлива-
ются 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 
обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и 
скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой 
застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой 
застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслужи-
вания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслу-
живания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного 
питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и 
просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назна-
чения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания авто-
транспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, 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 не-
жилого назначения (хозяйственных построек) от красных линий 
улиц и проездов – 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 
границы соседнего земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего 
земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения 
(жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 
этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при 
площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при 
площади 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 террито-
рии 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 прини-
маются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек 
на смежных земельных участках допускается по взаимному 
согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 
противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разреша-
ются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться, установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологи-
ческие 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 внесе-
ния и возврата 
задатка

Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток, указан-
ный в каждом лоте в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
земельного участка. 
Задаток должен поступить не позднее 12.05.2023 года 16 часов 
00 минут на расчетный счет оператора электронной площадки. 
 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся 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 электрон-
ной форме по Лоту № __.
Претенденты заполняют размещенную в открытой части элек-
тронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в Извеще-
нии о проведении торгов.
Извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской 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, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в 
течение 3 календарных дней со дня подведения итогов аукциона 
в электронной форме;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в 
течение 3 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

район, Суховское сельское поселение, д. Черное, земельный участок 44в, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и 
эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже Участка или аукционе на право заключения договора аренды Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 02.05.2023г. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон (81362) 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

Зам. председателя КУМИ по земельным вопросам

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 
кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0603001, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч.89, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуаль-
ное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка или аукционе на право заключения договора аренды 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная 
приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 02.05.2023 г. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон (81362) 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

зам. председателя КУМИ по земельным вопросам

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями 
администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 24.03.2023г. №360, от 24.03.2023 г. №366, от 
24.03.2023г. №362 и от 24.03.2023 г. № 361 объявляет аукцион 
в электронной форме по продаже в собственность земельных 
участков, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женных по адресам:

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя 
Шальдиха, ул. Староладожский канал, земельный участок 76а, 
площадью 1750 кв.м., кадастровый номер 47:16:0502003:415, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 1 462 000,00 (Один милли-
он четыреста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 1 462 000,00 (Один миллион четыреста шесть-
десят две тысячи) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельного участка: 
особому режиму использования подлежат: 113 кв.м –охранная 
зона ЛЭП 0,4 кВ.

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя 
Шальдиха, ул. Староладожский канал, земельный участок 1а, 
площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0502001:939, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей. 
Начальная цена земельного участка – 1 253 000,00 (Один милли-
он двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 1 253 000,00 (Один миллион двести пятьдесят 
три тысячи) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельного участка: 
особому режиму использования подлежат: 343 кв.м – охранная 
зона ВЛ; 184 кв.м – охранная зона инженерных коммуникаций, 
47:16-6.311. 

Лот № 3
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, 
ул. Правобережная, земельный участок 56, площадью 2000 кв.м., 
кадастровый номер 47:16:0524001:384, разрешенное использо-
вание: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых 
домов не выше 3-х этажей. 
Начальная цена земельного участка – 990 000,00 (Девятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 990 000,00 (Девятьсот девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельного участка: 
особому режиму использования подлежат: 262 кв.м – прибреж-
но-защитная полоса р. Рябиновка; 2000 кв.м– водоохранная зона 
р. Рябиновка.

Лот № 4
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, 
ул. Правобережная, уч. 58, площадью 2000 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0524001:383, разрешенное использование: для 
размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не 
выше 3-х этажей. 
Начальная цена земельного участка – 990 000,00 (Девятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 990 000,00 (Девятьсот девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными 
землепользователями, соответствуют результатам межевания. 
Ограничения, обременения по использованию земельного 
участка: особому режиму использования подлежат: 1555 кв.м – 
водоохранная зона р. Рябиновка.

Организатор 
торгов, опера-
тор электрон-
ной площадки
Дата и время 
проведения 
аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, 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 
площадке 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 торго-
вой 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 «Сбер-
банк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/1027/Instructions.)
Дата и время проведения аукциона: 15.05.2023 г. в 11 час 00 мин.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с 
Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 

Перечень доку-
ментов, пред-
ставляемых 
для участия в 
аукционе

Одновременно с заявкой на участие в торгах Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:
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– 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 пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный лицом впоследствии признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка. При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка он утрачивает право на заключение указанно-
го договора и задаток ему не возвращается. 

 
Порядок 
приема заявок, 
место, дата и 
время начала 
и окончания 
приема заявок, 
дата признания 
претендентов 
участниками 
аукциона, дата и 
время проведе-
ния аукциона

Подача заявки на участие осуществляется только посредством 
интерфейса универсальной торговой платформы АО «Сбер-
банк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» из личного кабинета претендента. Подача заявки на участие 
в аукционе может осуществляться лично Претендентом, либо 
представителем Претендента, зарегистрированным в торговой 
секции, из Личного кабинета Претендента либо представителя 
Претендента посредством штатного интерфейса по каждому лоту 
в сроки, установленные в извещении. Особенности действия 
представителя Претендента, действующего на основании дове-
ренности определены в п. 3.2.17 Регламента торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав». Участниками аукциона 
могут являться только граждане.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы (подпи-
санной электронной подписью), размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных документов либо электронных образов 
документов, то есть документов на бумажном носителе, преобра-
зованных 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, указанных в Извещении, в соответствии с регламентом 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав». В 
случае успешного принятия заявки Оператор торговой площадки 
программными средствами 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 принимает заявку, Оператор торговой 
площадки уведомляет соответствующим системным сообщением 
о причине не принятия заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нару-
шением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.
Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема 
Заявок, указанных в Извещении о проведении торгов, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на 
электронную площадку. В случае отзыва заявки Претендентом 
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном 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 – 03.04.2023 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме – 11.05.2023 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электрон-
ной форме – 12.05.2023 года.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется 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. 

Порядок прове-
дения аукциона, 
осмотр земель-
ного участка

Аукцион проводится в день и время, указанные в настоящем 
извещении о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, в пре-
делах трех процентов начальной цены, и не изменяется в течение 
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор торговой 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене земельных 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 информа-
ции, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене лота и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене.
Время для подачи предложений о цене определяется п. 16.5.3 Регла-
мента торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о 
цене земельного участка, не соответствующего увеличению теку-
щей цены на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене земельного участка не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Ход проведения процедуры подачи предложений о цене участниками 
фиксируется Оператором торговой площадки в электронном журнале.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену по продаже в собственность земельного участка.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписа-
ния 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 
аукционе 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 
подана 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 
протоколом об итогах.
Если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Организатор торгов в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом стоимость земельного участка по договору куп-
ли-продажи земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
 Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а 
также при необходимости с участием представителей МО Путиловское 
сельское поселение 13.04.2023 г. в 11-00 час (по договоренности). 

Условия и сроки 
заключения 
договора куп-
ли-продажи 
земельного 
участка

Договор купли-продажи земельного участка заключается по 
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Заключение договора купли-продажи земельного участка осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, 
а также извещением. 
Договор купли-продажи 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 заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора купли-прода-
жи земельного участка Победителю аукциона, не был им подписан 
и представлен организатору торгов, организатор торгов предлагает 
заключить указанный договор иному участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Порядок отказа 
от проведения 
аукциона

В случае принятия решения об отказе в проведение аукциона, 
извещение о таком отказе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации new.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области: www.kirovsk-reg.ru, и публикуются на универсальной 
торговой платформе 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.

 М.С. ГРИГОРЬЕВА,
зам. председателя КУМИ по земельным вопросам

____________________________
1 для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых 

домов не выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламен-
тами, противопожарными требованиями.

Кому: В Администрацию _____________________
___________________________________________
по адресу:___________________________________ 
От кого: ____________________________________
____________________________________________
зарегистрирован по адресу: ____________________
___________________________________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка 

Я,___________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже
___________________________________________________ земельного участка, 
(в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью ___________ кв.м, расположенного по адресу: _____________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Подпись /ФИО/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2023 года № 20

О ежегодном отчете главы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 23.06.2021 № 55 «Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов 
главы Кировского муниципального района Ленинградской области и главы администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области», заслушав ежегодный 
отчет главы Кировского муниципального района Ленинградской области, исполняющего 
полномочия председателя совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области о результатах его деятельности и деятельности совета депутатов в 
2022 году, р е ш и л и :

1. Признать деятельность главы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, исполняющего полномочия председателя совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в 2022 году удовлетворительной. 

2. Опубликовать данное решение и отчет главы Кировского муниципального района 
Ленинградской области в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 марта 2023 года № 20

Совет депутатов Кировского муниципального района состоит из: 
– 22 депутатов
– аппарата совета депутатов
– и контрольно-счетной комиссии.

Работа районного совета депутатов в 2022-ом году была планомерной и система-
тической. Вопросы, выносимые на заседания совета, обсуждались и прорабатывались 
в постоянных комиссиях. 

В отчетном году проведено:
– 11 заседаний совета, из них: 7 плановых и 4 внеочередных;
– 11 заседаний постоянных комиссий;
было принято 112 муниципальных правовых акта, из них 43 носят нормативный 

характер.
В соответствии с законодательством нормативно-правовые акты были опублико-

ваны в районной газете «Ладога», размещены на официальном сайте администрации 
района, а также на сайте нормативно-правовых актов Министерства юстиции Россий-
ской Федерации.

В целях эффективного исполнения бюджета и совершенствования деятельности 
органов местного самоуправления советом депутатов в 2022 году было принято ряд 
решений:

– об инициативе по изменению границы муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий на-
селенных пунктов к территориям других муниципальных образований

– об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте городском, наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории Кировского муниципального района Ленинградской области

– об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2021 год

– о бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Хочу обратить внимание, что советом депутатов Кировского муниципального рай-
она были рассмотрены модельные акты и приняты решения в рамках осуществления 
правотворческой деятельности прокуратуры Ленинградской области: 

– об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц Кировского муниципального района Ленинградской области

– об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, проживающих на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В связи с созданием нового самостоятельного органа местного самоуправления – 
Контрольно-счетной палаты Кировского района, которая наделена правами юридиче-
ского лица, были приняты решения:

– о создании контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

– об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

В настоящий момент ведется работа по подготовке документов на регистрацию.
В 2022 году в Устав Кировского муниципального района Ленинградской области 

неоднократно вносились изменения в соответствии с федеральным законом №131-фз 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Устав Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции России по Ленинградской 
области 28 ноября 2022 года.

Было издано 31 постановление, 28 распоряжений главы Кировского муниципального 
района, в числе которых «О награждении Почетной грамотой и Благодарностью главы 
Кировского муниципального района Ленинградской области», где чествовали значимых 
людей не только нашего района и Ленинградской области, но и других регионов.

Важным направлением в работе совета депутатов и администрации района являет-
ся организация и проведение публичных слушаний. 

В 2022 году проведены публичные слушания, на которых обсуждались следующие 
проекты решений совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

«Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2021 год»

«О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

«О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Проекты решений совета депутатов были опубликованы в газете «Ладога», а также 
на официальном сайте администрации Кировского муниципального района, где жители 
могли с ними ознакомиться и направить свои предложения по проектам в рабочую группу. 
Предложений по изменениям или дополнениям в проекты решений не поступило.

Депутаты районного совета депутатов уделяют значительное внимание защите 
интересов своих избирателей, обеспечивают контроль за соблюдением, как бюджета 
Кировского муниципального района, так и бюджетов поселений района. 

Важнейшей работой депутатов районного совета является работа с обращениями 
граждан, депутаты ведут прием наших жителей и в совете депутатов Кировского района 
и в своих поселениях. 

Мной, главой района в 2022 году были проведены личные приёмы граждан, на ко-
торых рассмотрены текущие проблемы и по всем обращениям даны ответы и разъясне-
ния. Рассмотрено 9 устных и 40 письменных обращений. 

На территории Кировского муниципального района в 2022 году организовано и про-
ведено большое количество мероприятий, такие как:

– 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
– День памяти героических защитников Невского пятачка
– прошла масштабная акция «Za наших» в поддержку президента России Влади-

мира Путина, Вооружённых Сил РФ и спецоперации по демилитаризации и денацифи-
кации Украины

– 1 апреля мы отметили юбилей – 45 лет Кировскому району
в районе прошёл ежегодный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» в честь 

Победы в Великой Отечественной войне!
– 29 апреля в Марьино со дна Невы был поднят артиллерийский тягач, «Сталинец»
– Великий праздник – 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
– Государственный праздник нашей страны – День России
В ночь на 22 июня, в День Памяти и скорби, на территории музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда» зажгли «Огненную картину войны»
– День государственного флага
«Аллею славы» в 2022 году пополнили 5 памятных стел от следующих регионов: 

Костромская, Челябинская, Липецкая области, Республика Саха (Якутия), Краснодар-

ский край. сражавшимся за нашу Ленинградскую землю.
И это только часть мероприятий проведенные в 2022 году.
На сегодняшний день, одной из важных и главных тем является специальная во-

енная операция. Я, как глава района, совместно с депутатами, аппаратом совета депу-
татов и администрацией района оказываем гуманитарную помощь нашим военным, а 
также проводится работа по оказанию помощи семьям участников СВО.

Хочу обратить ваше внимание, что в 2023 году на территории Кировского муни-
ципального района начал свою работу благотворительный фонд «За Наших» с целью 
оказания помощи.

Исполнение сметы расходов совета депутатов в 2022 году
Совет депутатов Кировского муниципального района и контрольно-счетная комис-

сия финансируется за счет бюджетных средств. Расходы на обеспечение деятельности 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов РФ.

Штатная численность аппарата совета депутатов на 1 января 2023 года составляет 
5 единиц, планово-экономической службы в совете депутатов нет.

Штатная численность контрольно-счетной комиссии на 1 января 2023 г. составляет 
2 единицы, председатель контрольно-счетной комиссии – депутат совета депутатов. 
Финансовое обеспечение деятельности КСК предусмотрено по смете совета депутатов 
отдельной строкой, в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ.

В целях эффективного планирования на 2022 г., а также в целях определения в 
2022 г. требований к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные 
нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, разработаны и утверждены следующие норма-
тивно-правовые акты:

Распоряжение главы Кировского муниципального района ЛО № 12 от 9 июля 2021 
г. «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области». 

Приняты меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств:
Закупки товаров, работ, услуг производятся в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля №44 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Результат – эффективное использование средств местного бюджета, определение 
наилучших поставщиков товаров, исполнителей услуг, работ.

Бюджетные ассигнования на расходы совета депутатов, утвержденные решением со-
вета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 2 декабря 
2021г. № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составляли 15 млн. 329 тыс. руб. 
Согласно решения совета депутатов от 8 сентября 2022г. № 73 «Об утверждении порядка 
поощрения за счет иного межбюджетного трансферта бюджету Кировского муниципаль-
ного р-на ЛО на цели поощрения муниципальной поощренческой команды» увеличены 
бюджетные ассигнования и на конец года составили 15 млн. 532 тыс. руб. 

Исполнение утвержденных бюджетных назначений по смете совета депутатов в 
2022 году составило 11 млн. 612 тыс. руб. 

Приносящую доход деятельность совет депутатов не осуществляет.
В 2022 году приобретены основные средства на сумму 9 тыс. руб. 
Амортизация не начислялась. 
Материальные запасы приобретены на сумму 703 тыс. руб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности:
Дебиторская задолженность на 1 января 2023 года составляет 2 тыс. руб.– услуги 

сотовой связи.
Кредиторская задолженность на 1 января 2023 составляет 400,00 руб.– услуги свя-

зи ПАО Ростелеком за декабрь 2022 г.
Бюджетный учет в совете депутатов осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства финансов РФ от 6 декабря 2010г. № 162н «Об утверждении Плана сче-
тов бюджетного учета и инструкции по его применению». Отчетность представляется в 
комитет финансов администрации Кировского муниципального района в соответствии 
с Приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010г. №191н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 В декабре 2022 года проведена инвентаризация муниципального имущества по 
состоянию на 1 декабря 2022г. Инвентаризация проведена в установленные сроки. Из-
лишков и недостач не выявлено. Проведена инвентаризация финансовых активов и 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2022. Данные инвентаризации соответствуют 
данным бухгалтерского учета.

Внешних контрольных мероприятий финансовой деятельности совета депутатов не 
проводилось. 

Отчет о работе контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2022 год

Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – КСК) образована в соответствии с решением совета 
депутатов от 21 сентября 2011 года № 46 для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля. Положение о КСК утверждено решением совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 23 октября 2019 г. № 21.

На основании решений совета депутатов городских и сельских поселений функции 
ревизионных комиссий переданы в контрольно-счётную комиссию Кировского муници-
пального района. 

Заключены 11 Соглашений о передаче полномочий контрольно-счётного органа по-
селения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, включая 
аудит в сфере закупок на 2022 год, в сумме 1 193,2 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты получены в полном объеме.
Консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 

области обслуживает 1 районный, 8 бюджетов городских и 3 бюджета сельских поселе-
ний, а также 79 муниципальных учреждений. 

В процессе реализации задач КСК осуществляет контрольную, экспертно-аналити-
ческую, информационную деятельность. 

С 2013 года в Кировском муниципальном районе осуществлен переход на про-
граммный бюджет. Поэтому основное направление в деятельности КСК в 2022 году 
заняла экспертно-аналитическая деятельность. 

К анализу было представлено 11 районных муниципальных программ разной со-
циально-экономической направленности, составляющих основу районного бюджета на 
2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. По каждой из них подготовлено заключение. 
В процессе исполнения бюджета 2022 года подготовлены заключения на изменения в 
муниципальные программы. Всего в течение года подготовлено 23 заключения на муни-
ципальные программы Кировского муниципального района и изменения к ним. 

В 2022 году по итогам исполнения бюджета за 2021 год было подготовлено 12 за-
ключений. При подготовке заключений проведен анализ бюджетной и бухгалтерской 
отчетности, представленной администрациями района и поселений в установленные 
сроки и в полном объеме. Исполнение всех бюджетов рекомендовано к утверждению 
советами депутатов муниципальных образований. 

В соответствии с п. 2 ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета. 
По результатам проверки бюджетной отчетности подготовлено 9 заключений.

Проведен экспертно-аналитический анализ проектов бюджета района и поселений 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, подготовлены по ним 12 заключений. 
Советам депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района 
Ленинградской области было рекомендовано принять решения о бюджетах на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В рамках контрольных мероприятий в 2022 году проведены 6 контрольных меро-
приятий в виде проверки целевого и эффективного использования средств, выделен-
ных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и исполнения 
бюджетной сметы, а также аудит в сфере закупок. В том числе:

Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области;

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр размещения рекламы»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное образование «Приладожское городское поселение»;
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26»;
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Кроме того, в 2022 году значительно увеличилось количество обращений граждан 

с целью подтверждения законности исполнения полномочий муниципальными образо-
ваниями. Отдельные обращения были направлены по ведомственной принадлежности. 
Проведено проверок и направлено 6 ответов на обращения граждан.

Общая сумма выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий 
составила 37285,3 тыс. руб., из них:

– неэффективное использование денежных средств – 116,3 тыс. руб.;
– нарушения при осуществлении муниципальных закупок –37169,2 тыс. руб.
По актам КСК приняты меры к устранению нарушений, выявленных в ходе кон-

трольных мероприятий на сумму 67,5 тыс. руб.
Акты проверок направлены в Кировскую городскую прокуратуру.
Спасибо за внимание!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2023 года № 21

О ежегодном отчете главы администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23.06.2021 № 55 «Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отче-
тов главы Кировского муниципального района Ленинградской области и главы админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области», заслушав отчет 
исполняющего полномочия главы администрации, заместителя главы администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ Ниловой М.В. о 
результатах деятельности главы администрации и деятельности администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в 2022 году, р е ш и л и :

1. Признать деятельность главы администрации, деятельность администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в 2022 году удовлетворительной. 

2. Опубликовать данное решение и отчет главы администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в газете «Ладога» и на официальном сайте 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложением к решению совета депутатов КМР ЛО от 30.03.2023 № 21 
«О ежегодном отчете главы администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области» можно ознакомиться перейдя по ссылке

https://kirovsk-reg.ru/deputy/arhiv?id=17289
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36. 
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, балок, 
хоз. постройки, покраска домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

ПРОДАМ
● Гараж в Кировске. Т. 8-911-729-47-41.
● Зем. участок сельхоз. назначения, п. Молодцово.
   1-10 га, дорога, электр., заезд с Полевой, 4 или 
   за котельной. Т. 8-911-944-11-24.

Требуется СТОРОЖ
г. Шлиссельбург

 8-921-902-12-76

Кадастровым инженером Тищенко Еленой Михайловной, 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 
7, оф. 330, БЦ «Фарватер», тел.: 89811638819, адрес электронной почты: tilenka222@gmail.com, реестровый № 40326, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:16:0315003:75, 
47:16:0315003:81, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Фрунзенец», ул. Заречная, уч. 46 и уч. 44, в кадастровом квартале 47:16:0315003. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жевняк Илья Владимирович, адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 41, кв. 5, тел.: 89119010368. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 1 мая 2023 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Заречная, уч. 46. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский 
канал, д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер». Смежные земельные участки с кадастровыми номерами 47:16:0315003:95, 
47:16:0315003:79, 47:16:0315003:24, 47:16:0315003:36 и иные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка, расположены в квартале 47:16:0315003. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 2023 г. по 1 
мая 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 1 апреля 2023 г. по 1 мая 2023 г. по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский 
канал, д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4; e-mail: 
yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного участ-
ка с кад. № 47:16:0361002:102, расположенного ЛО, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, 
уч. № 134, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ками кадастровых работ являются Тимофеева Мария Александровна, проживающая по адресу: СПб, пр-кт Про-
свещения, д. 67, кв. 16, конт. тел.: 8-911-925-99-55; Кондратьев Олег Александрович, проживающий по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 13, кв. 45, конт. тел.: 8-911-925-99-55. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 02.05.2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.04.2023 г. по 02.05.2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.04.2023 г. по 02.05.2023 г. по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ЛО, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 133, 
№ 47:16:0361002:101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, 
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых яв-
ляется Фролов Артем Андреевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 97, к. 1, лит. И, кв. 59, номер 
телефона: 89052222286, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0320009:16, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 7-я Лесная, д. 6, уч. 6. Местоположение границы уточняемого земельного участка 
необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 47:16:0320009, в том числе с кадастровым номером 47:16:0320009:42, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 6-я Лесная, уч. № 5, дом 
№ 5. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 1 апреля 2023 г. 
по 2 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 мая 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю 
правообладателя дополнительно доверенность, 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 6 линия, уч.10 кадастровый номер 47:16:0428007:7. Заказчиком кадастровых 
работ является Сковородников Д.В., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 53/38, лит. 
А, кв. 53, контактный тел.: 8-921-897-11-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
03.05.2023 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Гра-
ни-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.04.2023 г. по 31.04.23 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 
этаж с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 6 линия, уч. 8, кадастровый номер 
47:16:0428007:6; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 7 линия, уч. 11, кадастровый 
номер 47:16:0428007:1; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 6 линия, уч.12, када-
стровый номер 47:16:0428007:8. 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 Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0802001:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Михайловский, линия 1, д. 32, 
кадастровый квартал 47:16:0802001.Заказчиком кадастровых работ является Бочаров Дмитрий Юрьевич, проживаю-
щий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 57, кв. 5, контактный теле-
фон: 8-952-247-59-27. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 мая 2023 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО 
«ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 1 апреля 2023 г. по 3 мая 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 апреля 2023г. по 3 мая 2023 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, п. Михайловский, 
линия 1, д. 33, кадастровый номер 47:16:0802001:42; все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0802001. 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»).

Утерянный аттестат 
о среднем образо-
вании № Б3015600, 
выданный в 2006 
году Муниципальным 
общеобразователь -
ным  учреждением 
«Приладожская сред-
няя общеобразова-
тельная школа» на имя 
Суховой Екатерины 
Викторовны, прошу счи-
тать недействительным.

Мы, Губанов В.М., Бубликова А.А., Самборский В.Л., Фалей Н.Н., 
Шестакова Т.А. как члены СНТ «Славянка» (ОГРН 1024701333250), рас-
положенного в Кировском районе Ленинградской области, доводим до 
сведения всех членов садоводства о намерении подать исковое заяв-
ление «Об обязании Матвеева А.В. подать в Межрайонную инспекцию 
ФНС № 10 по Ленинградской области, зарегистрировавшей его в каче-
стве единоличного руководителя, действующего от имени юридического 
СНТ «Славянка» без доверенности с 08.09.2022 г. на основании подан-
ного им заявления форма Р13014»: 

1. Отозвать данное заявление
2. Выполнить требования установленные Уставом Товарищества и
3. Вновь подать указанное заявление в МРИФНС №10 по Ленобласти.
Членов Товарищества, понимающих ситуацию в СНТ, просим присое-

диняться к иску.
Председатель Товарищества и член СНТ «Славянка» Губанов 

Владимир Михайлович.
ИНН 780105237536; эл. почта: gogvm@yandex.ru; тел.+79219020969.

В объявлении 
кадастрового 
инженера 

Ермолаевой С.Е., 
опубликованном 
в газете «Ладога» 
№ 5 (6172) от 

11.02.2023, вместо 
слов «линия 2, д. 44» 
читать «линия 4, 

д. 36».

Продам корзины ручной работы 
(из сосновой дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.
КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

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

КИРОВЧАНЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! СТАРТ – 
4 ИЮНЯ
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