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Музей «Прорыв» – #ZаМир!

5 апреля на фасаде музея-панорамы «Прорыв» появилась буква «Z». Это общепринятый символ военной спецоперации на Украине – своеобразный знак
приветствия доблестным российским воинам. Его увидят все автомобилисты, проезжающие по Мурманскому шоссе.
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
выражает полную солидарность Вооруженным Силам
Российской Федерации в высокопрофессиональных и героических действиях по денацификации и
демилитаризации Украины. Как и во время Великой

Отечественной войны действия российских военных
носят освободительный характер, и прежде всего призваны прекратить боевые действия на Донбассе, а
также снять реальную угрозу для нашей Родины со стороны террористического русофобского режима, захва-

тившего власть над братскими народами Украины, и его
западных хозяев.

Решая вопросы ЖКХ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2

Гастроли к юбилею района
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 3

Наши чемпионы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 4-5

Инф. и фото музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»
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ПОМОЩЬ

Своих не бросаем!
Кировское местное отделение
партии «Единая Россия» продолжает оказывать поддержку людям, прибывшим из ДНР, ЛНР и
Украины.
В этот раз члены партии помогали
жителям Мариуполя. Им были доставлены предметы личной гигиены, детские и взрослые вещи.

ПАМЯТЬ

•

ПАМЯТЬ

Делегация российских наблюдателей
за выборами в Сербии возложила
цветы к памятнику Милице Ракич
2 апреля в Сербии делегация Совета Федерации РФ возложила венок и цветы к Мемориалу освободителей Белграда – советским и югославским солдатам, погибшим в боях за освобождение Белграда от немецко-фашистских
захватчиков в октябре 1944 года.
Члены делегации, которую возглавлял
сенатор Российской Федерации Дмитрий
Василенко, посетили памятник трёхлетней Милице Ракич, погибшей в результате
ракетного обстрела НАТО жилых кварталов Белграда.
Всего в ходе НАТОвских авианалётов
в Югославии погибло 89 детей. Образ
трёхлетней Милицы Ракич стал символом
всех детских жертв сербского народа, подвергшегося 78-ми дням бомбардировок в
ходе операции «Милосердный ангел».
– Страшные трагедии ужасны в своих
повторениях! В Горловке 27 июля 2014
года, когда украинские войска с особой жестокостью обстреляли город из
«Градов», была убита Кира Жук с дочкой. Она стала символом безжалост-

ного террора украинских войск над мирным населением Донбасса. Она стала
Горловской Мадонной, – рассказал
«Форпосту» Дмитрий Василенко.
Отметим, делегация Совета Федерации
РФ принимает участие в мониторинге и
подготовке выборов депутатов Народной
Скупщины и президента Республики
в составе миссии Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ.
Напомним, 3 апреля в Сербии пройдут
выборы всех уровней – президентские,
досрочные парламентские и муниципальные. В этом году в парламентских выборах принимают участие почти все политические силы Республики – в бюллетенях
будет 18 позиций
Источник: Форпост Северо-Запад

ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В память о герое

На приёме у областных депутатов

1 апреля исполнилось 102 года со
дня рождения Героя Советского
Союза Султана Баймагамбетова.
По давней традиции в этот день
мы вспоминаем подвиг, который
он совершил здесь, на кировской
земле, защищая Ленинград.

30 марта депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Андрей
Гардашников провели личный приём граждан. Встреча с жителями Кировского района прошла в рамках
декады приёмов членами партии «Единая Россия» по вопросам ЖКХ.

Цветы к бюсту героя Великой
Отечественной
войны
Султана
Баймагамбетова,
установленному
на территории гимназии его имени в
Кировске, возложили и.о. главы администрации Кировского муниципального района Мария Нилова, заместитель главы администрации КМР ЛО
по социальному развитию Наталья
Дождева и директор Кировской гимназии Марина Ганеева.
Пресс-служба КМР ЛО

ЛАДОГА

Первыми к депутатам обратились
жители одного из домов в Кировске. По
словам обратившихся, стены в их доме
промерзают (из-за чего появляется плесень), приходят большие счета за отопление, а управляющая компания молчит.
Как объяснила глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова, в
этом году для данного дома разрабатывается проектная документация в рамках областной программы капремонта.
После проведения государственной экспертизы начнутся работы по капремонту.
Также был поднят вопрос о ненадлежащем состоянии пожарных гидрантов.
Пару недель назад в этом же доме произошло возгорание квартиры. При тушении пожара выяснилось, что ближайшие пожарные гидранты не работают.
Парламентарии направят запрос собственнику имущества – администрации
Кировского района – для разъяснения
ситуации.
Следующей на приём пришла жительница Мги. В двухэтажном восьмиквартирном доме, в котором она проживает,
установлены незакрывающиеся деревянные входные двери – заходить могут
все (чем и пользуются граждане без
определенного места жительства). Сам
дом – в ужасном состоянии. Депутаты
обратятся в администрацию города и УК
этого дома по данной проблеме.
Житель Кировска попросил депутатов поднять вопросы выплат гражданам,
относящимся к категории «Дети войны»,
и повышения социальных выплат пенсионерам в связи с инфляцией свыше
8 % на заседании регионального парламента. Кроме того, он пожаловался на

несоблюдение расписания автобусных
рейсов по маршруту № 565 (Кировск –
СПб), неисправные автобусы и хамское
отношение водителей к пассажирам.
Михаил Коломыцев отметил, что по
данному маршруту уже неоднократно
поднимал вопрос, направлял депутатские запросы в комитет по транспорту,
также были и обращения в адрес губернатора. Этот вопрос – на особом контроле.
Руководство автотранспортного предприятия в курсе возможности досрочного расторжения контракта, в случае
ненадлежащего исполнения своих обязательств.
В ООО «Вест-Сервис» проведены

дополнительные инструктажи с водителями, в том числе по вопросу соблюдения культуры обслуживания пассажиров.
В настоящее время комитет ведёт
работу по наделению его (комитета) полномочиями, позволяющими привлекать
к административной ответственности
перевозчиков, обслуживающих регулярные маршруты области.
Будем надеяться, что срывы рейсов и
нарушение интервалов движения перестанут быть закономерностью.
По озвученным темам даны необходимые разъяснения гражданам 47
Соб. инф.

НОВОСТИ
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ЮБИЛЕЙ

С концертным туром – по району
3 апреля в Суховском, Шумском и
Путиловском сельских поселениях
прошёл концертный тур, посвящённый 45-летию Кировского района
Ленобласти.
Поздравить жителей поселений приехали руководители района Юнус Ибрагимов
и Мария Нилова. Почётные гости праздника
поблагодарили всех, кому небезразлична
судьба родного края, кто активно участвует
в жизни района. Главы вручили благодарности и почётные грамоты профессионалам
своего дела, внесшим непосредственный
вклад в развитие района.
– Это праздник тех, чьим трудом создавался Кировский район, и кому предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой
родины. Район встречает юбилей
новыми успехами и достижениями. В его
облике происходит много положительных перемен. Храня в памяти прошлое,
мы видим счастливое будущее – ради

этого стоит жить, работать, любить
свой родной край. Каждое поколение
вкладывает частичку своей судьбы в
летопись. Щедрая душа людей, их спокойствие и уверенность, умение трудиться, творческий потенциал – вот
то, без чего не складывается полный

образ Кировского района, – отметил Юнус
Ибрагимов.
Атмосферу торжества создавали лучшие творческие коллективы Кировского
района. Со сцены были представлены
лирические и зажигательные композиции,
танцевальные и цирковые номера.

Награды – достойным!
1 апреля руководители Кировского
муниципального района ЛО вручили награды отличившимся сотрудникам районной администрации.
За многолетний, добросовестный труд
и большой личный вклад в социальноэкономическое развитие Кировского муниципального района Ленинградской области почетными грамотами совета депутатов награждены:
Лукашина Елена Владимировна – главный специалист отдела учёта исполнения
бюджета комитета финансов администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области;
Енина Елена Николаевна – ведущий
специалист отдела учёта исполнения
бюджета комитета финансов администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области;
Козина Виктория Геннадьевна –
начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля комитета
финансов администрации Кировского

3

ИГРА

Кто кого?
На Невском ССЗ
прошла игра
«Битва полов: я –
судостроитель»
1 апреля на Невском судостроительно-судоремонтном заводе
прошла игра, посвящённая 15-летию объединённой судостроительной корпорации и 325-летию
со дня рождения Петра I. Игра
состоялась при поддержке Ленинградского отделения «Союзмаша
России» и первичной профсоюзной организации Невского ССЗ
«Судпроф».
За главный приз соревновались две
сборные команды – мужская и женская.
Соревнования состояли из семи конкурсных заданий различной направленности. Команды отвечали на вопросы,
касающиеся истории и деятельности
ОСК, Невского ССЗ и российского кораблестроения.
После упорной борьбы победила
дружба, ведь в кораблестроении важны
и те, и другие. Участникам вручили
сладкие призы и организовали чаепитие.
Профильная игра «Битва полов: я –
судостроитель» – это отличная возможность для всех заводчан продемонстрировать свои знания, проверить
силы, логику и просто весело провести
время.
По материалам Невского ССЗ

муниципального района Ленинградской
области;
Бирюкова Галина Степановна – заместитель председателя комитета финансов
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Поздравляем награждённых и желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия, а также дальнейших успехов и профессионального роста.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Вокальный коллектив «ЗаБаВа»
отметил 10-летний юбилей
3 апреля в КДЦ «Синявино» состоялся юбилейный концерт ОСК вокального ансамбля «ЗаБаВа» – в этом году коллектив отметил 10 лет творческой деятельности.
Здесь, на базе КДЦ «Синявино», участников коллектива приобщают к вокальному
искусству, обучают пению и развивают певческие способности юных исполнителей,
нарабатывают навыки акапельного, многоголосного и сольного пения.
Коллектив ведёт активную концертную деятельность. Только за последние несколько лет образцовый вокальный ансамбль «ЗаБаВа» принял участие
более чем в ста конкурсах, праздничных
мероприятиях и концертах.
Коллектив «ЗаБаВа» поприветствовали и поздравили с юбилеем директор
КДЦ «Синявино» Иван Андрианов и депутат совета депутатов Синявинского ГП

Сергей Рупасов. Руководителю коллектива – Юлии Михайловне Соловьёвой –
вручили почётные грамоты от руководства
Кировского муниципального района ЛО,
управления культуры администрации КМР
ЛО и администрации МО «Синявинское
городское поселение».
Юбилейный концерт также украсил
НСК ансамбль танца «Калейдоскоп» (КСК
«Невский») из Шлиссельбурга.
– Это был настоящий музыкальный
праздник! Спасибо всем участникам и
зрителям за поддержку! – обращаются
организаторы в своей группе ВК 47
Соб. инф. Фото КДЦ «Синявино»

ЛАДОГА
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БОКС

И снова Азамат
Гусейнов –
на высоте!
В Витебске завершилась Международная матчевая встреча между командами Республики Беларусь и сборной СЗФО России по
боксу среди юниоров (17-18 лет).
Кировский район и Ленинградскую
область в в/к до 60 кг представлял
Азамат Гусейнов из Шлиссельбурга.
Боксёр провел два красивых техничных боя с мастерами спорта
Республики Беларусь и стал победителем соревнований.
Поздравляем Азамата и тренера
Кировской СШ Александра Габелева с
очередным успехом в спорте! Желаем
идти только вперёд!

•

БОКС

•

БОКС

Отрадненские боксёры
вернулись с турнира на призы
Николая Валуева
23-26 марта в Центре физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района Санкт-Петербурга проходил XIV Открытый
турнир по боксу среди юношей на
призы чемпиона мира в супертяжёлом весе Николая Валуева.
В соревнованиях участвовали 116 боксёров из разных уголков нашей страны.
Спортсмены выступали в трёх возрастных категориях: юноши 13-14 лет, юноши
15-16 лет и юниоры 17-18 лет.
Кировский район ЛО в соревнованиях представляли три боксёра из
Отрадного – Кирилл
Воронин,
Диёр
Икромов и Андрей Персидский.
– Наши ребята провели яркие бои в
разных весовых и возрастных категориях, показав технику, проявив характер и волю к победе, – отмечает тренер
Отрадненской ДЮСШ Владимир Ладан. –
Зрелищный, напряжённый и красочный на
эмоции бой провёл Кирилл Воронин. До
последнего момента я надеялся на его
победу. Услышав, что победил красный
угол, не поверил своим ушам! В итоге
Кирилл стал серебряным призёром.
Диёр Икромов – бронзовый призёр
соревнований – показал себя в первом

же бою, не оставив шансов сопернику. Но
в полуфинале отрадненский спортсмен
уступил заслуженному победителю этого
турнира.
Андрей Персидский в первом же бою
попал по жеребьёвке на сильнейшего
спортсмена этого турнира, провёл достой-

ШАХМАТЫ

Шах и мат!
27 марта во Дворце культуры
г. Кировска прошёл традиционный «Весенний турнир по
шахматам»
среди
жителей
района.
Абсолютным чемпионом среди женщин стала кандидат в мастера спорта
по шахматам Ксения Манина, серебро
и бронзу распределили между Анной
и Татьяной Сенниковыми.
Победителем среди мужчин стал
неоднократный чемпион по шахматам Кировского района Андрей
Каликин, 2-е место – у шлиссельбуржца Валерия Маркелова, – 3-е
место занял кировчанин Владимир
Басалаев.
Организаторы турнира – отдел по
делам молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО – благодарят судейскую
бригаду за проведение мероприятия.
– Ждём новых участников на наших
турнирах! – приглашают спортсменов
Кировского района ЛО.

Соб. инф. Фото участников соревнований

САМБО

Команда путиловских самбистов вернулась из Северной
столицы с серебром
26 марта спортсмены СК «Путиловец» выступали на Кубке
г. Санкт-Петербурга по боевому
самбо и заняли 2-е общекомандное
место.
Наши самбисты показали бойцовский
характер и доказали прежде всего себе,
что могут добиться поставленной тренером задачи – войти в тройку сильнейших
команд.
СК «Путиловец» в турнире представляли 15 спортсменов. Итог медального
зачёта – 9 золотых наград, 15 серебряных и 3 бронзовых.
В разделе «Борьба самбо»:
1-е место – Ратмир Агеев, Артём
Комаров;
2-е место – Андрей Комаров, Юрий
Лобов,
Валерий
Клименов,
Иван
Охотников, Олег Охотников, Роман
Семёнов, Дмитрий Литвинов;
3-е место – Антон Литвинов, Лилиана
Лобова.
В разделе «Борьба грепплинг»:
1-е место – Ратмир Агеев, Иван
Охотников, Артём Комаров, Дмитрий
Смирнов, Лилиана Лобова;
2-е место – Андрей Комаров, Юрий
Лобов, Степан Максимов, Валерий
Клименов,
Роман
Семёнов,
Олег
Охотников, Иван Охотников, Антон
Литвинов, Дмитрий Литвинов.
В разделе «Боевое самбо»:

1-е место – Иван Охотников, Олег
Охотников;
3-е место – Дмитрий Смирнов.
Поздравляем

команду

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ный бой и получил ценный опыт.
– Ребята, вы – молодцы, настоящие
защитники нашей Родины! Я горжусь
вами! – обратился к ученикам Владимир
Ладан 47

СК

«Пути-

ловец» и тренера Сергея Агеева с новым
достижением в спорте! Так держать! 47
Соб. инф.
Фото участников соревнований

НОВОСТИ СПОРТА
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Подведены итоги открытого
турнира по настольному теннису
в Кировске

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Денис
Марьяндышев:
«Все едут в Тулу
за пряниками,
а мы – за опытом!»

В Кировске традиционно проходят мероприятия, посвящённые памяти А.Д. Петуниной, которая многое сделала
для восстановления и развития Кировского района и его жителей в тяжелейшее для нашей страны военное и
послевоенное время. Так, 26 марта проходил юбилейный ХХ Традиционный открытый турнир г. Кировска по
настольному теннису.
В нём приняли участие более 60
спортсменов – детей и взрослых, профессионалов и любителей, а также спортсменов из других районов Ленобласти.
По итогам турнира среди юных
спортсменов в своих возрастных группах
призовые места распределились следующим образом:
В группе «Мальчики 2004–2009 г.р.»
1-е место – Андрей Шувалов (РЦДО
г. Кировска, тренер М. Яковлев);
2-е место – Михаил Мартынов (г. СанктПетербург, тренер Е. Попов);
3-е место – Антон Тимашев (РЦДО
г. Кировска, тренер М. Яковлев).
В группе «Девочки 2004–2009 г.р.»
1-е место – Эвелина Васильева (РЦДО
г. Кировска, тренер М. Яковлев);
2-е место – Алиса Овчинникова (РЦДО
г. Кировска, тренер М. Яковлев);
3-е
место
–
Елена
Штефан
(г. Шлиссельбург, тренеры М. Бабарицкий,
А. Кучапов).
В группе «Мальчики 2010 г.р.
и младше»
1-е
место
–
Марк
Вараксин
(п. Синявино, тренер И. Зиберов);
2-е место – Александр Задубин
(г. Шлиссельбург, тренеры: М. Бабарицкий,
А. Кучапов);
3-е место – Владимир Кудрявцев

(п. Синявино, тренер И. Зиберов).
В группе «Девочки 2010 г.р.
и младше»
1-е место – Анастасия Нетяга
(п. Воейково, тренер Е. Попов);
2-е место – Дарья Попова (п. Синявино,
тренер И. Зиберов);
3-е место – Анна Гром (РЦДО
г. Кировска, тренер М. Яковлев).
Взрослый чемпионат (среди женщин)
1-е место – Лариса Прусакова

(г. Кировск, тренер М. Яковлев);
2 - е м е с т о – Э в ел и н а В а с и л ь е в а
(г. Кировск, тренер М. Яковлев);
3-е место – Анна Сенникова, (г. Кировск).
Взрослый чемпионат (среди мужчин)
1-е место – Антон Яковлев (г. Кировск);
2-е место – Андрей Богданович
(г. Никольское);
3-е место – Владимир Горшечников
(г. Никольское).
Инф. и фото Андрея ТИМАШЕВА

СПАРТАКИАДА

В рамках ХI Ежегодной спартакиады МО «Кировск»
26 марта прошли сразу три дисциплины спартакиады предприятий и
организаций МО «Кировск», которая в этом году приурочена к Году
Команды 47.
Главная цель спортивного мероприятия – укрепление здоровья и привлечение
активного населения города к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Для начала четыре заявившиеся
команды сразились в стритболе. По
результатам игр 1-е место заняла команда
«Пайп-ВДПО», 2-е место – «Любители
спорта», 3-е место – «Океанприбор».
Проверить свою меткость в дартсе
вышли пять команд. Результаты турнира
следующие: 1-е место – «Океанприбор»,
2-е место – «Любители спорта», 3-е
место – «Дворец культуры г. Кировска».
Заключительным этапом стал турнир
по настольному теннису. За места на пьедестале боролись пять команд. По итогам соревнований 1-е место завоевали
спортсмены команды «Океанприбор», 2-е
место – «Любители спорта», 3-е место –
«Пайп – ВДПО».

С 24 по 26 марта спортсмены со
всей России собрались в Туле
для участия во Всероссийских
соревнованиях по рукопашному
бою памяти героев России, туляков-росгвардейцев.
Турнир собрал на одном ковре
25 регионов РФ. Трое спортсменов Отрадненской ДЮСШ – Кирилл
Власов, Артём Фёдоров, Ибрахимжон
Раимжанов – представляли на соревнованиях Кировский район ЛО.
По итогам турнира Ибрахимжон
Раимжанов занял 2-е место. Он провёл четыре боя с бойцами из Тульской
области,
Ставропольского
края,
Костромской и Астраханской областей. Три боя он выиграл и лишь один
проиграл.
– Ребята провели бои с сильными соперниками и получили хороший опыт, увидели свои ошибки, над
которыми надо поработать, – отмечает тренер Денис Марьяндышев. –
Турнир памяти стал одним из основных этапов подготовки к главному
событию 2022 года – первенству
России, которое пройдёт через два
месяца. Мы сделаем всё возможное, чтобы в июне стать лучшими в
стране!
Желаем удачи на ковре, ребята! 47
Соб. инф.
Фото участников соревнований

Организаторы спортивного события –
отдел по делам молодёжи, ФКиС МО
«Кировск» – благодарит всех, кто решил
присоединиться к этой здоровой спортивной традиции и провести выходной
день с пользой для здоровья. Команды

приглашаются на будущие дисциплины
спартакиады предприятий и организаций.
По материалам отдела по делам молодёжи,
ФКиС МО «Кировск»

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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КОМАНДА БЕЗ ГРАНИЦ

«Мгинские мосты» объединяют творческие сердца
26 марта в п. Мга Кировского
района ЛО состоялось заглавное
мероприятие ХIV Международного фестиваля «Мгинские мосты» – масштабного литературного
проекта, который осуществляется
при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и Союза писателей России.
Фестиваль проводится ежегодно с 2009
года, с 2016 – в рамках государственных
программ Ленинградской области. 4 категории, 15 зарубежных стран, 136 финалистов – «Мгинские мосты» продолжают
объединять творческие сердца.
Проект на добровольной и безвозмездной основе ведёт творческая группа жителей п. Мга в составе: руководитель проекта
Светлана Конева, председатель оргкомитета Ольга Дорофеева, художественный
руководитель Александр Родионов. Также
организатором проекта является социально-ориентированная НКО – АНО «Центр
творческих инициатив «КОТ» («Каждый
одарён талантом»). Помощь и поддержку
организаторам фестиваля ежегодно оказывают
депутаты
Законодательного
собрания Ленинградской области Михаил
Коломыцев и Андрей Гардашников.
Проект активно продвигает в мировом
сообществе русскую культуру, взаимодействуя с нашими творческими соотечественниками, проживающими за рубежом.

«Мгинские мосты» –
в Команде 47
В этом году фестиваль проводится под
девизом «Мы в Команде 47» в рамках Года
Команды 47 в Ленинградской области.
Кроме того, заявленная специальная тема
фестиваля – «350-летие со дня рождения
первого российского Императора Петра I».
Открытие
заглавного
мероприятия проекта во Мге предварил видеопролог, посвящённый теме 2022 года в
Ленинградской области – Команде 47.
Организаторы фестиваля, члены Союза
писателей России Светлана Конева и
Ольга
Дорофеева
поприветствовали
участников и гостей форума.
Добрые пожелания успехов организаторам и участникам Международного
фестиваля «Мгинские мосты» передали
председатель комитета по культуре и
туризму Ленинградской области Евгений
Чайковский, председатель комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Лира Бурак и председатель комитета по печати Ленинградской
области Константин Визирякин.
В торжественном открытии заглавного
мероприятия фестиваля приняли участие
почётные гости: заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

ЛАДОГА

сиональным отношениям Ленинградской
области – начальник департамента по
межнациональным и межконфессиональным отношениям Андрей Панов, советник председателя комитета Владимир
Михайленко, начальник отдела государственной поддержки культуры, искусства
и народного творчества комитета по культуре Ленинградской области Александра
Цурбан, заместитель главы администрации МО «Мгинское городское поселение» Игорь Добровольский, директор
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирина Семёнова,
директор Центральной межпоселенческой
библиотеки Ольга Картошкина, председатель совета ветеранов Мгинского городского поселения Антонина Прокофьева.
Для гостей и участников фестиваля в этот день были организованы
выставки Мгинской детской художественной школы (директор А.А. Мельников),
поэтических сборников литобъединений
Ленинградской области Мгинской объединённой библиотеки и «Петр Великий: личность и эпоха» Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки.
В фестивальном конкурсе «Мгинские
мосты» 2022 года приняли участие авторы
из 15 зарубежных стран, впервые присоединились к международному фестивальному движению «Мгинские мосты» авторы
из Йемена. В категорию «Всероссийская»
подали заявки авторы из 57-ми регионов
России. В категорию «Областная» – авторы
из 10 районов 47 региона. Всего в 2022 году
к участию в фестивальном конкурсе было
принято 343 заявки. По результатам отборочного тура в финал вышли 136 поэтов и
прозаиков из России и зарубежных стран,
среди них – 28 авторов в возрасте от 10 до
18 лет в категории «Юношеская».

«Вместе против нацизма:
уроки истории – впрок»
В рамках программы фестиваля состоялась патриотическая акция «Вместе

против нацизма: уроки истории – впрок»
у памятника «Жертвам нацизма» в
д. Лезье. Организатор акции – руководитель «Мгинских мостов» Светлана
К о н е в а – п р ед в а р и тел ь н о с о гл а с о вала проведение мероприятия с главой
МО «Мгинское городское поселение»
Станиславом Соколовским и главой администрации Евгением Яковлевым, а также
с настоятелем храма Успения Пресвятой
Богородицы деревни Лезье, протоиереем
о. Вячеславом (Хариновым).
Открыв акцию у памятника, Светлана
Конева – внучка и дочь узников фашистских концлагерей, рассказала участникам акции об истории создания памятника
в 2014 году и призвала всех свято чтить
память наших земляков – жертв нацизма
во избежание повторения подобных трагедий, что особенно актуально в наше
непростое время. Собравшиеся прослушали рассказ председателя мгинского
совета ветеранов Антонины Ивановны
Прокофьевой – бывшей малолетней
узницы фашизма – о мучениях, перенесённых ею и её семьёй в нацистком плену
во время Великой Отечественной войны.
Перед участниками акции выступила инокиня Серафима – руководитель СвятоГеоргиевского сестричества при храме
Успения Пресвятой Богородицы, которая рассказала о военной истории деревень Лезье и Сологубовка, о восстановлении храма и о молитвенной и поисковой
работе, ведущейся настоятелем и сестричеством храма.
Минутой молчания под удары колокола
памятника «Жертвам нацизма» участники
почтили память жителей Мгинского района, павших от рук фашистских захватчиков в ВОВ, и память современных
жертв неонацистского режима. Символом
памяти и почтения легли на камень памятника красные гвоздики.
По окончании акции известный в
Кировском районе Ленинградской области краеевед Сергей Худяков провёл для
участников фестиваля небольшую экскур-

сию, рассказав об истории и современности окрестных мест.
Инокиня Серафима по благославлению
протоиерея о. Вячеслава пригласила всех
в храм, где рассказала о его святынях и
показала музей, посвящённый событиям
Великой Отечественной войны.
Участники «Мгинских мостов» вернулись в КДЦ «Мга», где состоялась завершающая часть фестивального дня – церемония награждения.
С полным списком победителей
Международного литературного конкурса
«Мгинские мосты» 2022 и подробным
отчетом о мероприятии можно ознакомиться в официальной группе фестиваля
ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/wall111537367_1221 47
Светлана КОНЕВА,
руководитель Международного фестиваля
«Мгинские мосты», член правления ЛОО
Союза писателей России

ОФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва
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РЕШЕНИЕ

от 5 апреля 2022 года № 8

Об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское поселение) за 2021 год по доходам в сумме 41758,6тысяч рублей, по расходам в сумме 45617,5 тысяч рублей, с дефицито в сумме 3858,9 тысячи рублей со следующими показателями:
– показатели исполнения доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1;
– показатели исполнения доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021 год по кодам видов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
– показатели исполнения расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021 год по ведомственной структуре
расходов согласно приложению 3;
– показатели исполнения расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
– показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение за
2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
– показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение за
2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6.
Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих МО Путиловское сельское поселение за 2021 год составили
4936,0 тыс.руб. Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе и муниципальных служащих 10 человек.
Расходы на оплату труда с начислениями работников муниципального бюджетного учреждения «Сельский Дом культуры с.Путилово» за 2021 год составили 5429,8 тыс.рублей. Численность работников, работающих муниципального бюджетного учреждения
«Сельский Дом культуры с.Путилово» 9 человек.
В.И. ЕГОРИХИН
глава муниципального образования

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110

182 1 06 01030 10 1000 110

182 1 06 01030 10 2100 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06033 10 1000 110
182 1 06 06033 10 2100 110
182 1 06 06040 00 0000 110

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 5 апреля 2022 года № 8

182 1 06 06043 10 0000 110
182 1 06 06043 10 1000 110

Показатели исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
МО Путиловское сельское поселение за 2021 год

тыс.руб.
182 1 06 06043 10 2100 110

Всего доходов
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

Утверждено на
2021 г
44 006,9
15 466,4
1 988,0

исполнено в
2021 г
41 758,6
15 397,1
1 990,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 988,0

1 990,1

100 1 03 00000 00 0000 000

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), из них:
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений, в том числе:
в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры
и туризма в Ленинградской области»
в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области
на организацию и осуществление деятельности комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки на территории сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том числе:
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации
закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»
на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение
устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий поселений
на цели поощрения муниципальных управленческих команд
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Всего доходов

2 040,7
2 040,7
7 906,0
775,0
7 131,0
4,8

2 017,8
2 017,8
7 798,1
770,8
7 027,3
3,9

100 1 03 02000 01 0000 110

КБК

1 08 04000 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 09000 00 0000 120
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 16001 10 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20077 10 0000 150
2 02 20216 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150

2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 18 60 010 10 0000 150
2 19 60 010 10 0000 150

Наименование доходов

4,8

3,9

3 526,9

3 587,2

2 926,9

2 977,2

1 364,0

1 399,8

600,0

610,0

28 540,5
28 540,5
6 391,5

28 540,5
28 540,5
6 391,5

6 391,5

6 391,5
10 394,4

4 173,0

4 173,0

1 215,7

1 215,7

5 005,7

5 005,7

3 017,7

3 017,7

1 032,8

1 032,8

955,2

955,2

300,9

300,9

3,5

3,5

297,4

297,4

11 453,7

11 453,7

716,1

716,1

631,0

631,0

85,1

85,1

10 737,6

10 737,6

2 195,8

2 195,8

3 000,0

3 000,0

96,3
5 445,5

96,3
5 445,5
2,8

44 006,9

41 758,6

1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02010 01 1000 110

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02231 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02251 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

100 1 03 02261 01 0000 110

022 1 00 00000 00 0000 000
022 1 11 00000 00 0000 000
022 1 11 05000 00 0000 120

022 1 11 05010 00 0000 120

1 11 05 013 05 0000 120

1 11 05 013 05 0001 120

022 1 11 05030 00 0000 120

022 1 11 05035 10 0000 120
022 1 11 05070 00 0000 120
022 1 11 05075 10 0000 120
007 1 00 00000 00 0000 000
007 1 08 00000 00 0000 000

Показатели исполнение доходов бюджета по кодам видов,подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021 год
тыс.руб.
Наименование доходов

100 1 00 00000 00 0000 000

-2 181,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 5 апреля 2022 года № 8

КБК

182 1 06 06043 10 3000 110

100 1 03 02241 01 0000 110

10 394,4

7

9 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

007 1 08 04000 01 0000 110

Утверждено на
2021 г
4
9 894,00
1 988,00
1 988,00

исполнено в
2021 г
5
9 788,20
1 990,10
1 990,10

1 988,00

1 969,00

007 1 11 05000 00 0000 120

1 988,00

1 966,40

0071 11 05030 00 0000 120

007 1 08 04020 01 0000 110

007 1 08 04020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (штрафы по соответствующему
платежу)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий (за долю земельного участка под арендуемым объектом недвижимости)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (сумма платежа)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

0,00

1,50

0,00

1,10

0,00

0,10

0,00

21,00

7 906,00
775,00

7 798,10
770,80

775,00

770,80

775,00

767,60

0,00

3,20

7 131,00
2 936,10

7 027,30
2 887,60

2 936,10

2 887,60

2 936,10

2 870,10

0,00

17,50

4 194,90

4 139,70

4 194,90

4 139,70

4 194,90

4 115,20

0,00

24,40

0,00

0,10

2 040,70

2 017,80

2 040,70

2 017,80

2 040,70

2 017,80

731,40

931,50

731,40

931,50

11,30

6,60

11,30

6,60

1 298,00

1 238,50

1 298,00

1 238,50

0,00

-158,80

0,00

-158,80

1 800,00

1 861,00

1 800,00

1 861,00

1 800,00

1 861,00

1 364,00

1 399,80

1 364,00

1 399,30

0,50

134,00

142,00

134,00

142,00

302,00

319,20

302,00

319,20

1 731,70
4,80

1 730,10
3,90

4,80

3,90

4,80

3,90

4,80

3,90

1 126,90

1 116,20

116,10

116,20

ЛАДОГА
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007 1 11 05035 10 0000 120
007 1 11 05070 00 0000 120
007 1 11 05075 10 0000 120
007 1 11 09000 00 0000 120

007 1 11 09040 00 0000 120

007 1 11 09045 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

116,10
1 010,80

1 000,00

1 010,80

1 000,00

600,00

610,00

600,00

610,00

28 540,50

26
361,50
28
540,50
6 391,50
6 391,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

007 2 02 00000 00 0000 000

007 2 02 35118 10 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 28 540,50
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6 391,50
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
6 391,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе- 6 391,50
спеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд- 10 394,40
жетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объек- 4 173,00
ты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь- 4 173,00
ных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо- 1 215,70
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до- 1 215,70
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии
5 005,70
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
5 005,70
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
300,90
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
3,50
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
3,50
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер297,40
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во297,40
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

007 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

007 2 02 15001 10 0000 150
007 2 02 20000 00 0000 150
007 2 02 20077 00 0000 150
007 2 02 20077 10 0000 150
007 2 02 20216 00 0000 150

007 2 02 20216 10 0000 150
007 2 02 29999 00 0000 150
007 2 02 29999 10 0000 150
007 2 02 30000 00 0000 150
007 2 02 30024 00 0000 150
007 2 02 30024 10 0000 150
007 2 02 35118 00 0000 150

007 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Кировского муниципального района Ленинградской области
на организацию и осуществление деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории сельских поселений

610,00

600,00

007 2 00 00000 00 0000 000

007 2 02 10000 00 0000 150
007 2 02 15001 00 0000 150

116,20

6 391,50
10
394,40
4 173,00
4 173,00
1 215,70

1 215,70
5 005,70
5 005,70
300,90
3,50
3,50
297,40
297,40

11 453,70

11
453,70

716,10

716,10

631,00

631,00

85,10

85,10

10 737,60

10
737,60
10
737,60

007 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

007 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по- 10 737,60
селений
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ0,00
2,80
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна0,00
2,80
чение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
0,00
2,80
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ0,00
-2 181,80
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселе0,00
-2 181,80
ний
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
0,00
-2 181,80
поселений
41
ИТОГО ДОХОДОВ
44 006,90
758,60

007 2 18 00000 00 0000 000

007 2 18 00000 00 0000 150

007 2 18 60010 10 0000 150
007 2 19 00000 00 0000 000
007 2 19 00000 10 0000 150
007 2 19 60010 10 0000 150

Приложение 3
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 5 апреля 2022 года № 8
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ
расходов бюджета по ведомственной структуре бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021 год расходов
тыс.руб
Наименование
2
администрация муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
администрация муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления части
передаваемых полномочий бюджетами муниципальных районов и
поселений
Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности в части организации и осуществления деятельности комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ЛАДОГА

Г
3

Рз ПР
4

5

ЦСР
6

ВР
7

007
007

Утверждено на
2021 г
8

исполнено в
2021 г
9

50 665,3

44 319,7

50 665,3

44 319,7

8 089,8

7 572,0

7 167,6

6 729,8

007

01

007

01

04

007

01

04

67 0 00 00000

7 107,1

6 669,3

007

01

04

67 4 09 00000

7 018,5

6 583,6

007

01

04

67 4 09 00210

5 307,7

4 936,0

007

01

04

67 4 09 00210

5 307,7

4 936,0

007

01

04

67 4 09 00220

745,9

745,0

007

01

04

67 4 09 00220

007

01

04

67 4 09 00230

007

01

04

67 4 09 00230

007

01

04

007

01

04

007

01

04

67 4 09 55490

007

01

04

67 4 09 55490

007

01

04

007

01

04

007

01

04

100

745,9

745,0

886,1

823,8

100

0,6

0,5

67 4 09 00230

200

874,7

815,3

67 4 09 00230

800

10,8

8,0

78,8

78,8

78,8

78,8

67 8 09 00000

85,1

85,1

67 8 09 95130

85,1

85,1

67 8 09 95130

100

100

100

84,4

84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий поселений по формированию,
утверждению, исполнению бюджета
Межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем
и вне системы оплаты труда
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение юридической экспертизы нормативно правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества,
организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения
публикации муниципальных правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на
территории МО Путиловское сельское поселение»
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций»
Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории поселения»
Организация и осуществление мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб) поселение
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Пожарная безопасность»
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»
Организация и осуществление мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия с сфере пожарной безопасности
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Путиловское сельское поселение»
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования»
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Путиловское сельское поселение»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых
территорий многоквартирных домов»
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан»
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории,
являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по
содержанию автомобильных дорог
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ОФИЦИАЛЬНО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия на проведение работ по определению местоположения
границ населенных пунктов и территориальных зон в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ»»
Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субсидии на возмещение части фактических затрат (убытков) по теплоснабжению
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение затрат с целью погашения кредиторской задолженности
и восстановления платежеспособности предприятий ЖКХ
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниицпальная программа «Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение»
Основное мероприятие «Организация благоустройства на территории поселения»
Организация и осуществление мероприятий по содержанию уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и осуществление мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта
(ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация и осуществление мероприятий по организации сбора и
вывоза мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области»
Основное мероприятие «Мероприятия направленные на снижение
затрат по содержанию уличного освещения на территории поселения»
Обеспечение мероприятий по энергосбережению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта
на территории МО Путиловское сельское поселение»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путиловское
сельское поселение»
Основное мероприятие «Развитие культуры и модернизация учреждений культуры»
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на
сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры»
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального
значения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта
на территории МО Путиловское сельское поселение»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путиловское
сельское поселение»
Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера»
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта
на территории МО Путиловское сельское поселение»
Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение»
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта на
территории поселения»
Организация и проведение мероприятий по развитию массового
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
совет депутатов муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

007

04

09

007
007
007

04
04
04

12
12
12

007

04

12

98 9 09 95010

722,5

616,8

98 0 00 00000
98 9 09 00000

35,2
35,2
35,2

35,2
35,2
35,2

98 9 09 95180

35,2

35,2

98 9 09 95180

200

007

04

12

200

007
007
007
007
007

05
05
05
05
05

01
01
01
01

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 15000

007

05

01

98 9 09 15000

007

05

02

007

05

02

39 0 00 00000

007

05

02

39 0 04 00000

007

05

02

39 0 04 S4730

007

05

02

39 0 04 S4730

007

05

02

39 0 04 S4960

007

05

02

39 0 04 S4960

007
007

05
05

02
02

98 0 00 0000
98 9 09 00000

007

05

02

98 9 09 06090

007

05

02

98 9 09 06090

007

05

02

98 9 09 06100

007
007

05
05

02
02

98 9 09 06100
98 9 09 15500

800

007

05

02

98 9 09 15500

200

007

05

03

007

05

03

31 0 00 00000

007

05

03

007

05

007

200

400

4 514,6

03

31 0 01 15560

1 047,3

1 047,3

05

03

31 0 01 15560

1 047,3

1 047,3

007

05

03

31 0 01 15570

41,0

40,0

007

05

03

31 0 01 15570

41,0

40,0

007

05

03

31 0 01 15580

3 453,2

3 363,5

007

05

03

31 0 01 15580

200

3 452,0

3 362,3

007

05

03

31 0 01 15580

800

1,2

1,2

007

05

03

31 0 01 15590

64,0

63,8

007

05

03

31 0 01 15590

64,0

63,8

007

05

03

33 0 00 00000

109,9

109,9

007

05

03

33 0 02 00000

109,9

109,9

007

05

03

33 0 02 15530

109,9

109,9

007

05

03

33 0 02 15530

007
007

08
08

01

007

08

01

007

08

007

08

109,9

109,9

7 189,1
7 163,5

7 188,9
7 163,5

34 0 00 00000

7 163,5

7 163,5

01

34 1 00 00000

7 163,5

7 163,5

01

34 1 01 00000

6 637,2

6 637,2

08

01

34 1 01 S0360

08

01

34 1 03 00000

007

08

01

34 1 03 S4840

007

08

01

34 1 03 S4840

007

08

04

007

08

04

34 0 00 00000

007

08

04

007
007

08
08

04
04

007

08

04

34 1 02 11730

007
007
007
007
007
007
007
007

10
10
10
10
10
10
11
11

01
01
01
01
01

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 03080
98 9 09 03080

007

11

02

007

11

007

10,2

01

03

67 3 09 00230

200

4,3

4,1

971
971
971

01
01
01

03
03
03

67 3 09 00230
98 0 00 00000
98 9 09 00000

800

6,7
37,4
37,4

6,1
37,4
37,4

971

01

03

98 9 09 96090

37,4

37,4

971

01

03

98 9 09 96090

37,4
52 033,4

37,4
45 617,5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Всего расходов

4 605,5

007

971

Наименование раздела и подраздела

31 0 01 00000

007

11,0

1 073,3

4 514,6

34 1 01 S0360

67 3 09 00230

1 073,3

4 624,5

01

10,2

03

4 233,2

4 605,5

08

01

4 233,2

4 715,4

007

971

4 233,2

1 455,5

4 571,6
600

10,2

11,0

4 233,2

6 749,2

34 1 01 00250

11,0

67 3 09 00000

5 306,5

3 231,7
1 455,5

01

67 0 00 00000

5 306,5

3 264,1
6 749,2

08

03

5 306,5

3 231,7

007

03

01

14 918,8

3 264,1

34 1 01 00250

01

971

5 306,5

4 925,1

01

971

20 244,9

4 925,1

08

47,6

458,3

4 925,1

200

48,4

478,2

4 925,1

200

03

20 001,6
458,3
458,3
458,3
458,3

9 612,3
9 612,3

200

01

25 438,5
478,2
478,2
478,2
478,2

1 073,3

200

971

35,2

1 073,3

800

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
ИТОГО:

35,2

14 938,4
14 938,4

007

200

4 571,6

9
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500

Приложение 4
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
Ленинградской области
от 5 апреля 2022 года № 8
Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
МО Путиловское сельское поселение за 2021 год

тыс.руб.

Код раз- Код подраз- Утверждено исполнено
дела
дела
на 2021 г
в 2021г
0100
9 457,9
8 869,8
0102

1 319,7

1 250,2

0103

48,4

47,6

0104

7 167,6

6 729,8

0106

163,3

163,3

0113

758,9
297,4
297,4
346,0

678,9
297,4
297,4
344,2

0310

346,0

344,2

0314

0,0

0,0

8 953,5
8 918,3
35,2
25 438,6
478,2
20 244,9
4 715,5
7 189,1
7 163,5
25,6
332,5
332,5
18,5
18,5
0,0
0,0
52 033,5

8 613,7
8 578,5
35,2
20 001,6
458,3
14 918,8
4 624,5
7 188,9
7 163,5
25,4
283,4
283,4
18,5
18,5
0,0
0,0
45 617,5

0200
0203
0300

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
0804
1000
1001
1100
1102
1300
1301

Приложение 5
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 5 апреля 2022 года № 8
Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код

Наименование

000 01 02 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 10 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения

000 01 00 00 00 00 0000 000

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 02 00 00 10 0000 810

Утверждено
(тыс. руб.)
0,0

Исполнено
(тыс.руб.)
0

90,8

0

-90,8

0

8026,6

3858,9

8026,6

3858,9

4 571,6

4 571,6

2 065,6

2 065,6

2 065,6

2 065,6

526,3

526,3

526,3

526,3

526,3

526,3

25,6

25,4

25,6

25,4

34 1 00 00000

25,6

25,4

000 01 02 00 00 10 0000 710

34 1 02 00000
34 1 02 11730

25,6
25,6

25,4
25,4

000 01 02 00 00 10 0000 810

25,6

25,4

332,5
332,5
332,5
332,5
332,5
332,5
18,5
18,5

283,4
283,4
283,4
283,4
283,4
283,4
18,5
18,5

34 0 00 00000

18,5

18,5

от 5 апреля 2022 года № 9

02

34 2 00 00000

18,5

18,5

11

02

34 2 01 00000

18,5

18,5

О внесении изменений в решение совета депутатов от 17 ноября 2021 года № 37 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 гг.

007

11

02

34 2 01 11740

18,5

18,5

007

11

02

34 2 01 11740

18,5

18,5

1 368,1

1 297,8

1 368,1

1 297,8

1 319,7

1 250,2

600

600

200

300

02

200

971
971

01

971

01

02

971

01

02

67 0 00 00000

1 319,7

1 250,2

971

01

02

67 1 09 00000

1 319,7

1 250,2

971

01

02

67 1 09 00210

1 302,2

1 232,7

971

01

02

67 1 09 00210

1 302,2

1 232,7

971

01

02

67 1 09 55490

17,5

17,5

971

01

02

67 1 09 55490

100

100

17,5

17,5

Приложение 6
к решению совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 5 апреля 2022 г. № 8
Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение за 2021
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Код

Наименование

000 01 02 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 10 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
поселения

000 01 00 00 00 00 0000 000

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Утверждено
(тыс. руб.)
0,0

Исполнено
(тыс.руб.)
0

90,8

0

-90,9

0

8026,6

3858,9

8026,6

3858,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2010 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Положением об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, Порядком управления муниципальной собственностью
Путиловское сельское поселение, утвержденного решением совета депутатов от 17 ноября 2021 года № 32, совет депутатов МО
Путиловское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации на 2022–2024 гг., согласно приложению 1.
2. Настоящее решение разместить в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
В.И. ЕГОРИХИН
глава муниципального образования
Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 5 апреля 2022 года № 9
Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации на 2022–2024 гг.
№
п/п
1
1
2

Краткая характеристика

Место нахождения

2
3
Встроенное нежилое помещение Номера на с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2
поэтажном плане 6,16
Встроенное нежилое помещение Номера на
с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2
поэтажном плане 22,23,24,32

Год
ввода
4

примечание

1960 год

Нежилое здание

1960 год

Нежилое здание

5

ЛАДОГА

10

ОФИЦИАЛЬНО

9 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от __ ________2022 года № ___
О внесении изменений в Устав муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав)
в соответствие с федеральным законодательством и Областными законами Ленинградской области, руководствуясь статьями 35и 44 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктами 1 части 1 статьи 19, пунктом 8 статьи
35 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов от 27 апреля 2017 года № 13, с изменениями, принятыми решениями от 15 марта 2018 года № 4, от 16 мая 2019 года № 13, от 12
мая 2021 г. № 17, согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его
официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и обнародовать
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
муниципального образования www.priladoga.ru после его государственной регистрации.
5. Направить сведения об опубликовании настоящего решения в Управление Минюста России по Ленинградской области в установленный законом срок.
В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от _______ 2022 года № __
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Пункт 4.1 части 1 статьи 3 читать в следующей редакции:
4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
2. в пункте 5 части 1 статьи 3 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
3. В пункте 18 части 1 статьи 3 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;
4. В пункте 33 части 1 статьи 14 слова «, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить:
5. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в
их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов поселения.

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года № 85

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность
бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ
глава администрации

от 31 марта 2022 г. № 99
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области от 22.10.2020 года № 320 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
По результатам рассмотрения протеста Волховстроевской транспортной прокуратуры, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта № 415 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 № 658», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановляю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета)
на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации» от 22.11.2020 № 320 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В наименовании и в приложении к постановлению слова «массой менее 0,25»
заменить словами «массой менее 0,15».
1.2. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого юридического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем в
котором указываются:
– полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера
телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
– фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или индивидуального
предпринимателя, адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и
(если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
– идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие
личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по
производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ (в случае получения разрешения на выполнение авиационных
работ);
5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна (в случае получения разрешения на выполнение парашютных прыжков);
6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов
на высоту свыше 50 метров (в случае получения разрешения на выполнение подъемов
привязных аэростатов);
7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
8) правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если воздушное судно находится в долевой собственности, – документ, подтверждающий согласие
всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
9) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных
типов воздушных судов, в соответствии с едиными требованиями;
10) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и о занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации, может быть предоставлено по собственному желанию заявителя;
11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации;
12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного
кодекса Российской Федерации, – в случае выполнения авиационных работ».
1.3. Пункт 2.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Предоставленные заявителем документы недйствительны/указанные в заявлении
сведения недостоверны:
– представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующего законодательства;
Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъемы
привязных аэростатов, а также посадки (взлета) заявитель планирует выполнять не над
территорией указанного муниципального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ
глава администрации

от 5 апреля 2022 года № 6

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2.
части 1 статьи 15) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, Совет депутатов муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и вступает в силу после его официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 5 апреля 2022 года № 7

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного
фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 5 апреля 2022 года № 8

Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и величины порогового значения размера стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона Ленинградской
области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с
областным законом Ленинградской области от 11.12.2006 года № 144-оз «О внесении
изменений в областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановления администрации Суховского сельского поселения от 27.10.2014 г. № 153 «Об утверждении
перечня и форм документов для признания граждан малоимущими с целью принятия
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, в размере 19476 рублей 11 копеек, согласно
приложению.
2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в размере 1 205 120 рублей 00 копеек, согласно приложению.
3. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2021 г. № 34 «Об установлении порогового значения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина)
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам,
признанными нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории Суховского
сельского поселения».
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования)
в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

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

СУХОВСКОЕ СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2022 года № 86

от 5 апреля 2022 года № 5

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечении доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная
собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
на территории администрации муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального
образования Совет депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа
к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1)
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 2)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога», а также разместить на
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ЛАДОГА

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

от 5 апреля 2022 года № 9

Об отмене решения совета депутатов от 28.10.2021 г. № 24 «Об утверждении
положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и приложением № 4 к соглашению о передаче полномочий по муниципальному жилищному контролю по организации и проведению на территории муниципального образования проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами., Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отменить решение совета депутатов от 28.10.2021 г. № 24 «Об утверждении
положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ

от 5 апреля 2022 года № 10

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское

ОФИЦИАЛЬНО
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
В соответствии ст.264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст.47 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Суховского сельского поселения от 12 марта 2015 года №28 совет депутатов
Суховского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год со следующими показателями:
– показатели исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021
год по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджета, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 1;
– показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по кодам классификации расходов бюджета, согласно приложению № 2;
– показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению № 3;
– показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно
приложению № 4;
– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 5;
– показатели исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021
год по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджета, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 6.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ

от 5 апреля 2022 года № 11

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от
23.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Порядка и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов от 23.06.2020 г.№
16 «Об утверждении Порядка и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
– Пункт 5 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» может быть использован в целях
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 4 статьи 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), для заблаговременного оповещения жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, обеспечения возможности представления жителями муниципального
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального
закона и для опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 5 апреля 2022 года № 12

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
14.12.2021 № 31 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными решением совета
депутатов от 26.02.2022 №3) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «19 776,9» заменить цифрами «23 742,2», цифры «23 238,0»
заменить цифрами «27 203,3»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, осуществляется в соответствии с порядком предоставления и методикой распределения, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
от 04.12.2019 № 41 (с изменениями).»;
3) в части 3 статьи 4 цифры «2 712,8» заменить цифрами «6 499,4»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по
кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить
в новой редакции (прилагается);
5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции
(прилагается);
6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское
сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
новой редакции (прилагается);
7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского
поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2022 г. № 357

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, законодательными актами Ленинградской области:
Утвердить перечень должностных лиц администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно приложению.
Считать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.08.2019 г. № 989 «Об утверждении перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
средствах массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 4 апреля 2022 г. № 357 (приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях.
№
п/п

Категория должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

Статья областного закона от
02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях»

1

2

3

1.

2.

3.

статья 7.2;
статья 7.2-1;
Заместитель главы администрации по статья 7.6;
безопасности
статья 8.1 (в отношении предоставления муниципальных услуг)
Начальник управления по коммунальному, дорожному хозяйству, транспор- статья 3.2
ту и связи администрации
часть 2 статьи 6.5 (в отношении нарушения требований к осуществлению
Главный специалист управления по регулярных перевозок пассажиров и
коммунальному, дорожному хозяйству, багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных
транспорту и связи
перевозок по нерегулируемым тарифам,
установленных муниципальными нормативными правовыми актами)
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВСКИЙ МР

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

9 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

от 4 апреля 2022 г. № 358

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов»
Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской
области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических
рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная
собственность на который не разграничена), без проведения торгов», в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения
торгов» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2015 № 3396 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кировского муниципального района
Ленинградской области, в собственность (за плату/ бесплатно), аренду, безвозмездное
пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/

от 7 апреля 2022 г. № 379

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 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 предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»
Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от
16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по
разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на
основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового Административного регламента
предоставления 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 предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 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 предоставления земельных участков и
установления сервитутов, публичного сервитута» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 февраля 2016 года № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Кировский
район Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО Кировский район Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 380

Об утверждении Административного регламента 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»
Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области
от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового Административного
регламента предоставления 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 с Федеральным законом
от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент 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» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2019 № 988 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области 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».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в средстве массовой информации газете «Ладога» и
размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2022 г. № 375

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого при осуществлении муниципального земельного контроля в границах Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального земельного контроля в границах Кировского
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на официальном сайте
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

от 7 апреля 2022 г. № 382
О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2017 № 2174 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленинградской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»
В целях приведения нормативных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденное постановлением администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2017 № 2174 (далее –
Положение), изменение, заменив в пункте 15 Положения слова «заведомо ложных сведений» словами «неполных и (или) недостоверных сведений».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail:
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, кадастровый номер 47:16:0361001:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в
«Горы-2», СНТ «Горы», ул. Рябиновая, уч. 5. Заказчиком кадастровых работ является Шорина П.М., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Королёва, д. 69, кв. 11, контактный телефон: 89213771482. Собрание заинтересованных лиц, по
поводу согласования местоположения границы состоится 11 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.
Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский
р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 9 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 апреля 2022 г.
по 11 мая 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Рябиновая, уч. 3, кадастровый номер: 47:16:0361001:12; Ленинградская область,
Кировский район, м-в «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Березовая, уч. 48, кадастровый номер: 47:16:0361001:41; Ленинградская
область, Кировский район, м-в «Горы-2», СНТ «Горы», земли общего пользования, кадастровый квартал: 47:16:0361001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 7813-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:16:0516001:25, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение, д. Старая Мельница, ул. 1 Набережная, д. 4, кадастровый квартал 47:16:0516001. Заказчиком кадастровых работ является Умнова Марина Александровна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Лаврики, д. 40Д, контактный телефон: 8-921-758-74-71. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 11.05.2022 г. в 11 часов 30 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.04.2022 г. по 11.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.04.2022 г. по 11.05.2022 г. по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0516001:27, Ленинградская область,
Кировский район, адм. Назиевской волости, д. Старая Мельница, ул. 1 Набережная, 5; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0516001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЛАДОГА
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9 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

В торговый комплекс «Пеликан»
в дачном массиве «Михайловский»
требуются продавцы в отделы
продовольственных и стройтоваров.

КУПЛЮ...

► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев Серей Владимирович.
Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Кровля, сайдинг, ремонт фунд-в,
покраска домов и др. работы.
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

ТРЕБОВАНИЯ:
• опыт работы;
• знание ПК;
• без вредных привычек;
• вежливое отношение к покупателям;
• желание работать и зарабатывать.

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (911) 012-64-58, 8 (911) 978-89-18.

Кировская детская
музыкальная школа
объявляет набор детей
на 2022-2023 учебный год.

Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.
Куплю старинные иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Приём заявлений с 15 по 25 апреля.

ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные.
Т. 8-921-952-77-07.

Справки по тел.: 20-214, 20-635.

Повестка дня:
1. Принятие в члены садоводства собственников участков, подавших заявление о вступлении в товарищество, в кол-ве 69 человек (списки прилагаются).
2. Утверждение отчета правления о работе за 2021 год.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии за 2021 год.
4. Утверждение исполнения приходно-расходной сметы за 2021 год.
5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год.
6. Утверждение финансово-экономического обоснования сметы 2022.
7. Подтверждение решений, принятых общим собранием 2021 года.
8. Принять решение об исключении 27 должников из членов товарищества на
основании 217-ФЗ ст.13 п4 (списки прилагаются).
9. Принять решение о внесении поправки в Устав: увеличение срока голосования при заочном и очно-заочном голосовании до 5 месяцев.
10. Утвердить аренду земли общего пользования (на выбор при проработке
технической возможности) на 20 лет площадью 25 м2 (5*5) для установки мачты
сотовой связи – с оплатой арендной платы в пользу СНТСН «Петрокрепость».
11.Разрешить членам СНТСН «Петрокрепость», желающим принять участие в
строительстве водопроводных сетей, использовать земли общего пользования, а
именно проезды и линии садоводства для прокладки трубопроводов водоснабжения.
12. Разрешить членам СНТСН «Петрокрепость», желающим принять участие в
строительстве водопроводных сетей, для принятия решений связанных со строительством водопроводных сетей создать партнерство внутри СНТСН «Петрокрепость», состоящее из членов садоводства, принимающих участие в строительстве водопроводных сетей.
13. Принять решение о строительстве водопровода с холодной (питьевой) водой с одной колонкой на территории общественного центра.
14. Принять решение о сдаче документов в Управление по развитию садоводства Санкт-Петербурга для предоставления субсидии в 2022 году для завершения реконструкции подъездной дороги в СНТСН «Петрокрепость».
15. Принять решение о безвозмездной передаче в собственность сетевой организации АО «ЛОЭСК» объектов электросетевого хозяйства СНТСН «Петрокрепость», посредством заключения договора дарения.
Правление СНТСН «Петрокрепость»
Примечание: Для владельцев участков, не являющихся членами товарищества, плата за пользование объектами инфраструктуры и создание (реконструкцию) имущества общего пользования предусмотрена в размере, равном
сумме членского взноса члена товарищества.

Поздравляем!

с 65-ЛЕТИЕМ
Сергея Львовича
КАРПОВА
Районная
организация
инвалидов

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
Звонить по телефону:
+7-931-281-90-63,
пн-птн: с 8 до 17 часов.

Директор –
главный редактор
Я. А. Филимонова

ЛАДОГА

15 апреля стартует очередное всероссийское
голосование за объекты благоустройства. Мы будем
держать вас в курсе этапов голосования, чтобы вы
могли принять активное участие. Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов,
участвуйте в развитии своего города!

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• официальное трудоустройство;
• сменный график;
• развозка до места работы;
• з/п от 30000-80000.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

С 30 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года ежедневно с 10:00 до 15:00 часов
в здании правления СНТСН «Петрокрепость» будет проводиться очередное общее
собрание путем (в форме) заочного голосования по следующей повестке дня:

Сделай свой город комфортнее!

Волховское районное потребительское общество проводит
очередные ежегодные собрания пайщиков в соответствии с
утвержденным графиком:
1. участок Мгинский № 18 – 20 апреля 2022 г. в 12:00 по
адресу: пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 60а;
2. участок Старомалукский, № 19 – 18 апреля 2022 г. в
14:00 по адресу: ст. Малукса, ул. Новоселов, д. 35;
3. участок Путиловский № 20 – 18 апреля 2022 г. в 13:00 по
адресу: с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (магазин № 17);
4. участок Суховской № 21 – 18 апреля 2022 г. в 11:00 по
адресу: д. Сухое, д. 17 (магазин № 12).
Общее собрание уполномоченных пайщиков состоится 22
апреля 2022 г. в 12:00 по адресу: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 26.
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Волховского райпо за 2021 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Наказы пайщиков.
4. Утверждение списка пайщиков.
5. Разное.
Явка обязательна.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность
и паевую книжку.
Администрация Волховского Райпо

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714),
Волоховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом Михайловичем
(номер регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501, тел.: 33699-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская область, Кировский район, д. Лаврово, ул. Староладожский канал, д. 13, участок с КН 47:16:0601002:73. Заказчик работ Красносельская А.В., тел.: 931-2270493,
почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9 мая 2022 г. в 11 часов по адресу: 187342, Ленинградская
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1. Ознакомиться с проектами межевых планов,
подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на
местности можно с 09.04.2022 г. по 09.05.2022 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 18, офис 501. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, д. Лаврово, участки в кадастровом квартале 47:16:0601002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кировскому району
посвящается!
В день 45-летия Кировского района в центральной межпоселенческой библиотеке открылась выставка работ воспитанников детского сада № 36 «Светлячок» г. Кировска.
Дети, родители и коллектив детского сада от всей
души поздравляют любимый район с юбилеем!
Желаем родной земле процветания и благополучия!

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115,
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru,
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:16:0881002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 8, уч. 8, кадастровый квартал 47:16:0881002. Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Татьяна
Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 38, корп. 2, кв. 438, контактный телефон: 8-906268-41-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 мая 2022 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 принимаются с 9 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 9 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 7,
уч. 20, кадастровый номер 47:16:0881002:32; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 8, уч. 9, кадастровый номер 47:16:0881002:10. 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»).
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