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В фонд «За наших» передали квадрокоптер и УАЗ

4 апреля благотворительный фонд «За наших» 
пополнился квадрокоптером и УАЗом – их пе-
редали гендиректор ООО «РКС-энерго» Бислан 
Гайрабеков и коллектив компании.

Принимали технику депутат Заксобрания Ленобласти  – 
секретарь районного офиса партии «Единая Россия» Андрей 

Гардашников, депутат Заксобрания Ленобласти – помощник 
сенатора РФ Дмитрия Василенко Михаил Коломыцев, руко-
водитель фонда Денис Петров, глава Кировского района 
Юнус Ибрагимов, актив партии «Единая Россия».

Автомобиль повышенной проходимости полностью 
технически обслужен и подготовлен к отправке на фронт, 
в комплекте с ним идёт грязевая резина. Как беспилотник, 

так и машина – вещи крайне необходимые для выполне-
ния боевых задач в зоне СВО.

Совсем скоро техника отправится к военнослужащим – 
ближайшим рейсом «Ладожского экспресса».

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто помо-
гает нашим землякам!

По материалам пресс-службы администрации КМР ЛО 
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НОВОСТИНОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВРУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с заслуженной наградой! 

Кировский бассейн закроют на капремонт

Администрацией Кировского 
района ещё в 2022 году была 
собрана рабочая группа по 
вопросам эксплуатации и осу-
ществления  капитального 
ремонта здания плавательного 
бассейна, а также для урегули-
рования и решения возникающих 
вопросов и проблем. В состав 
группы вошли: и.о. главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Мария Нилова, заме-
ститель главы администрации по 
социальному развитию Наталья 
Дождева, председатель коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом Игорь Сычёв, 
директор Управления капиталь-
ного строительства Кировского 
муниципального района Сергей 
Полушин, председатель коми-
тета финансов районной адми-

нистрации Елена Брюхова, 
начальник отдела по делам 
молодёжи, физической куль-
туре и спорту районной адми-
нистрации Людмила Царькова, 
директор Кировской спортив-
ной школы Сергей Бойко, дирек-
тор Плавательного бассейна 
г. Кировска Олег Васильев.

Администрация района отве-
чает жителям и представите-
лям спортивного сообщества на 
часто возникающие вопросы:

Выполнение работ по капи-
тальному ремонту технологи-
чески связано между собой, а 
также с рисками и опасностями 
для жизни и здоровья не только 
посетителей, но и сотрудников 
УМП «Плавательный бассейн».

Присутствие посторонних 
лиц в здании при проведении 
ремонта не допускается!

Работы будут прово-
диться зависимыми друг от 
друга этапами:

1. Капитальный ремонт несу-
щих конструкций и фундамента.

2. Установка вентиляции и 
замена внутренних инженер-
ных коммуникаций.

3. Отделочные наружные и 
внутренние работы.

4. Ввод бассейна в эксплуа-
тацию. До получения от над-
зорных органов документа о 
вводе в эксплуатацию здания 
бассейн посещать не пред-
ставляется возможным.

Предполагаемый период 
выполнения работ составляет 12 
месяцев.

В настоящее время прово-
дится государственная экспер-

тиза откорректированной про-
ектно-сметной документа-
ции. Заявка на госэкспертизу 
подана ещё в декабре 2022 года. 
Ориентировочный срок полу-
чения положительного заклю-
чения  – апрель 2023 года. Как 
только оно будет получено, адми-
нистрация района обратится к 
правительству Ленинградской 
области с ходатайством о выде-
лении средств на капитальный 
ремонт.

Для того, чтобы не прерывать 
тренировочный процесс у обу-
чающихся отделения плавания 
Кировской СШ, на период закры-
тия бассейна будет заключён 
договор с бассейном, который 
находится в другом районе, для 
возможности занятий спортсме-
нов, посещающих соответствую-
щие секции в спортивной школе. 

Перевозку преподавателей и 
детей до бассейна и обратно 
будет осуществлять бесплатный 
автобус. Родители и тренеры 
оповещены об изменениях тре-
нировочного процесса (ориенти-
ровочно – с сентября 2023 года.) 
Возражений ни от тренеров, ни 
от родителей не поступило.

На сегодняшний день по техни-
ческим причинам уже закрылась 
малая ванна. Занятия из малой 
ванны перенесены в большую. В 
связи с чем в большой ванне про-
ведены следующие работы:

– повысили температуру воды 
с +27°С до +29°С;

– понизили уровень воды на 
мелкой части чаши с 1,1 м до 0,9 
м согласно норма СанПиН.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Внимание! Приём граждан

В общественной приёмной администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области прове-
дут приём граждан по личным вопросам:

11 апреля – заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по безопасности 
Сергей Александрович Ржавкин – с 16:00 до 18:00.

12 апреля – председатель комиссии Общественной палаты 
Кировского муниципального района Ленинградской области по эко-
номическому развитию, ЖКХ, архитектуре и градостроительству, 
транспорту, благоустройству территорий, экологии и природопользо-
ванию Георгий Александрович Казаков – с 16:00 до 18:00 (каб. 104).

12-13 апреля – руководитель приёмной губернатора 
Ленинградской области в Кировском районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14:00 до 17:00 (каб. 103а).

13 апреля – заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по экономике и 
инвестициям Евгений Александрович Павлов – c 10:00 до 12:00.

Приём ведётся по предварительной записи по телефону: 
8 (81362) 23-814.

Одной из самых животрепещущих тем этого года стало планируемое закрытие единственного действующего плавательного бассейна в Кировском рай-
оне, точнее – в Кировске. Отметим, что данная мера предпринимается для проведения комплексного капитального ремонта здания в целях безопасного 
и комфортного пребывания граждан. Удивительно, что появилось большое количество противников вывода здания бассейна на капитальный ремонт. 
Вместе с тем, нельзя допустить ситуацию, сложившуюся с бассейном в г. Шлиссельбурге.

31 марта и.о. главы админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области Мария Нилова 
совместно с заместителем 
главы районной администра-
ции по социальному разви-
тию Натальей Дождевой на-
градила почетной грамотой 
главного специалиста-на-
чальника сектора итоговой 
аттестации комитета обра-
зования администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти – Анастасию Добасевич.

Анастасию Викторовну побла-
годарили за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад 
в формирование нравственного 
и интеллектуального потенци-
ала подрастающего поколения 
Кировского муниципального рай-
она. Инф. и фото пресс-службы администрации КМР ЛО
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Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

Синявинцы повторили историю 
Кировского района

Вокалисты «ЗаБаВы» вновь пополнили копилку наград

Кванторианцы «зарядили» саратовский хакатон

1 апреля, в день 46-летия Кировского района ЛО в КДЦ 
«Синявино» состоялась квест-игра «Кировский район и 
всё о нём».

В начале квеста всем участни-
кам библиотекарь Синявинского 
городского поселения Василий 
Калдашёв продемонстриро-
вал презентацию о зарождении 
нашего района.

– Кировский район был обра-
зован 1 апреля 1977 года ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР в результате 
разукрупнения Волховского и 
Тосненского районов. В состав 
района вошли два города рай-
онного подчинения – Отрадное 
и Петрокрепость, 5 городских 
посёлков (Мга, Назия, Павлово, 
Приладожский, Синявино) и 5 

сельсоветов. Центром района 
стал город областного подчи-
нения Кировск, – гласит истори-
ческая справка.

После теоретической части 
участники квеста приступили к 
практическим заданиям: команды 
проходили испытания по болоти-
стой местности, «путешество-
вали» по крупным городам и 
небольшим населённым пунктам, 
собрали карту-пазл района.

По результатам испыта-
ний победу в квесте одержала 
команда жителей Синявинского 
ГП
Соб. инф. Фото КДЦ «Синявино»

25 марта ОСК вокальный ансамбль «ЗаБаВа» КДЦ «Синя-
вино» принял участие сразу в двух вокальных конкурсах – 
областном конкурсе детской эстрадной песни «Ладожская 
звёздочка» в посёлке им. Морозова Всеволожского района 
и открытом конкурсе-фестивале «Жар-птица» в п. Новый 
Свет Гатчинского района ЛО.

По итогам «Ладожской звёз-
дочки» призовые места получили 
трое участников коллектива. 
В номинации 5-7 лет Варвара 
Воронцова стала лауреатом I 
степени, Марьяна Михайлова – 
лауреатом II степени. В номина-
ции 8-11 лет Игнат Глебов объяв-
лен лауреатом III степени.

Конкурс «Жар-птица» при-
нёс «ЗаБаВе» ещё несколько 
наград. Старшая группа ансам-
бля за исполнение песни «Рок-
н-ролл», дуэт «Две половинки» 

(Екатерина и София Лебедевы), 
а также Екатерина Лебедева и 
Софья Некрасова удостоены 
дипломов лауреата I степени. 
Остальные ребята награждены 
дипломами лауреатов II и III сте-
пеней.

Поздравляем коллектив 
«ЗабаВа» и его руководителя 
Юлию Соловьёву с успешным 
выступлением! 

Соб. инф. 
Фото ВА «Забава»

25 марта в Саратове завершился межрегиональный кон-
курс «Заряд хакатон» по программированию и виртуаль-
ной реальности. В соревнованиях очно и онлайн приняли 
участие более 50 команд. В этом году на площадке кван-
ториума г. Саратова встретились участники из Нижнего 
Новгорода, Димитровграда, Вольска, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

На протяжении трёх дней 
команды решали кейсы по про-
граммированию и виртуаль-
ной реальности: создавали чат-
боты, автоматизацию процес-
сов IT-компаний, приложения, 
веб-дизайны и 3D-игры.

Команда  «TeaTeam» 
VR/AR-квантума ДТ «Кван-
ториум» г. Кировска (в составе: 
Николай Архипов, Денис 
Застровский ,  Александр 

Косёнко) работала над кей-
сом «Создание VR-тренажёра 
по поверке трансформаторов 
напряжения» для Саратовского 
ЦСМ им. Б.А. Дубовикова и 
показала хороший результат, 
заняв 3-е место на пьедестале 
почёта.

Поздравляем ребят и настав-
ников Валерию Акулову и 
Александра Даглдияна с оче-
редной победой!

47

По материалам ДТ «кванториум» г. Кировска

ПРОФИЛАКТИКА

Юным 
пешеходам 
Кировского 
района 
напомнили 
о безопасности 
на дороге

Еженедельно в рамках 
профилактического ме-
р о п р и я т и я  « Д е т с к а я 
площадка» сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району 
ЛО проводят на террито-
рии района профилакти-
ческие беседы с юными 
участниками дорожного 
движения.

Цель – профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и повышение без-
опасности пешеходов и предот-
вращения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей-пешеходов.

Инспекторы ГИБДД рас-
сказывают ребятам о том, 
как правильно вести себя на 
дорогах, пешеходных перехо-
дах, в общественном транс-
порте, напоминают о необ-
ходимости использования в 
автотранспорте детских удер-
живающих устройств. Детей 
предупреждают о недопусти-
мости использования науш-
ников с музыкой и мобильного 
телефона при переходе про-
езжей части дороги. Особое 
внимание госавтоинспекторы 
уделяют беседам о необходи-
мости использования свето-
возвращающих элементов в 
тёмное время суток.

К сожалению, многие юные 
пешеходы сокращают свой 
путь и не пользуются специ-
альными местами для пере-
хода проезжей части, дви-
гаются по дороге при нали-
чии тротуара или переходят 
дорогу на запрещающий сиг-
нал светофора. Об этом также 
шла речь в профилактиче-
ских беседах. Представители 
ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО вру-
чили ребятам памятки о пра-
вильном и безопасном пере-
ходе проезжей части.

По материалам 
ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО
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ПРОЕКТЫ НАШЕГО РАЙОНАПРОЕКТЫ НАШЕГО РАЙОНА

«Помни. Знай. Умей»
Юные патриоты Кировского района прошли 
испытания погодой, военной подготовкой 
и лазертагом
1 апреля на территории пейнтбольного клуба «БЛОКАДА» прошло открытие сезона военно-па-
триотических соревнований в рамках реализации проекта на грант губернатора Ленинградской 
области. Организатором состязаний выступила АНО патриотического воспитания и популяриза-
ции экстремальных видов спорта «БЛОКАДА». В проведении патриотического мероприятия ока-
зывали помощь волонтёры из Кировского района.

– Проект  «Военно -
патриотические соревнова-
ния «Помни. Знай. Умей» рас-
считан на детей в возрасте 
от 8 до 14 лет. Основная идея 
в том, чтобы привлечь моло-
дёжь Кировского района ЛО к 
спортивно-тактическим воен-
но-патриотическим соревно-
ваниям на основе современной 
игры в лазертаг, в ходе кото-
рой участники в игровой форме 
получают знания и умения, 
которые могут пригодиться 
в жизни. Ребята учатся рабо-
тать в команде, воспитывают 
силу духа и разрабатывают 
умение побеждать и проигры-
вать, – рассказывает руководи-
тель проекта Андрей Терентьев.

Первооткрывателями сорев-
нований «Помни. Знай. Умей» 
выступили учащиеся Кировской 
школы № 1 под руковод-
ством классного руководителя 
2«В» класса А.А. Старковой. 
Участников поделили на две 
команды по пять человек, выдали 
обмундирование и выстроили в 
шеренгу.

– Я рад приветствовать пер-
вых бойцов, прибывших в рас-
положение пейнтбол-клуба 
«БЛОКАДА» для проведения 
военно-патриотических сорев-
нований. Надеюсь, пройдя все 
испытания, вы поймёте всю 
важность значения понятия 
Родина, будете испытывать 
гордость за свою страну и чув-
ство уважения к памяти бой-
цов, защищавших её от врагов 
и погибших во время Великой 
Отечественной войны, – обра-
тился главный судья соревнова-
ний к собравшимся.

В исторической части меро-
приятия участники вместе с 
родителями посетили мемо-

риал, посвящённый павшим вои-
нам, и пополнили свои знания, 
о значимых событиях Великой 
Отечественной войны. О месте, 
где сегодня расположен пейнт-
больный клуб, а также о малоиз-
вестных исторических событиях 
времён войны, произошедших на 
кировской земле, рассказал акти-
вист поискового движения, знаток 
истории нашего края, почётный 
житель МО «Кировск» и ветеран 
боевых действий в Афганистане 
Николай Михайлов:

– Мы находимся в бывшем 
населённом пункте, который 
назывался «Пыльная Мельница». 
Истинное название селения 
было «Пильная Мельница», 
так и обозначено на более ста-
рых картах. Здесь располага-
лась лесопилка купца Беляева, 
которому до революции принад-
лежали в этих местах между 
деревней Марьино и городом 
Шлиссельбургом лесопильный 
заводик, пристань, пахотные 
земли, ближнее болото, кото-
рое носило название Беляевский 
мох. Во время Великой 
Отечественной войны деревня 
была полностью разрушена...

От исторической части пере-
шли к практике. О том, как 
укрыться от взрыва гранаты и 
правильно оказать первую меди-
цинскую помощь, ребята узнали 
от специалиста центра патрио-
тического воспитания молодёжи 
«Авангард», участника грузи-
но-абхазского вооруженного кон-
фликта, ветерана ВДВ и депутата 
МО «Кировск» Евгения Савенко. 
Слаженную работу команды 
продемонстрировали во время 
учебных подрывных действий и 
условного эвакуирования постар-
давшего в безопасное место.

Читать карты, пользоваться 

компасом и ориентироваться на 
открытой местности юных патрио-
тов научили помощники тренера 
отделения «Спортивное ориенти-
рование» Кировской спортивной 
школы Александра Козьмова, 
который и подготовил эту часть 
программы. Несмотря на метель 
и сугробы, обе команды успешно 
справились с поставленной зада-
чей и собрали все гранаты, спря-
танные на территории пейнт-
больного клуба.

– Не привычно видеть детей 
в таких боевых условиях – лежа-
щих на снегу, убегающих от взры-
вов, с оружием в руках. Многие из 
них, особенно мальчишки, навер-
няка проходили похожие задания 
в компьютерных играх. Но это 
совсем другое – местность, где 
проходят соревнования, инте-
ресна тем, что на ней распола-
гаются окопы, блиндажи, оборо-
нительные сооружения времён 
Великой Отечественной войны, 
что наглядно даёт детям пред-
ставление о событиях тех 
лет. Никакой виртуальный мир 
не заменит настоящее поле 
боя, – отмечают родители юных
патриотов.

Что касается основных дей-
ствий, то они проходили в специ-
ально оборудованном зда-
нии, имитирующем боевую 
площадку с множеством пере-
ходов, заграждений и укрытий. 
Андрей Терентьев выдал коман-
дам лазерное оружие, проин-
структировал бойцов и поставил 
задачу – по очереди захватывать 
и защищать боевой пункт.

По команде командира «крас-
ные» и «зелёные» заняли бое-
вые позиции и с энтузиазмом 
вступили в схватку. Несмотря на 
то, что многие впервые держали 
лазерное оружие в руках, ребята 

быстро сориентировались и так-
тически подошли к выполнению 
боевой задачи. По результатам 
первых соревнований победу 
одержала команда «красных».

– Игра мне очень понрави-
лась! Интересная локация, 
много переходов, помещений и 
укрытий – есть, где подстеречь 
противника. С удовольствием 
побегал по лабиринтам и стре-
лял, не жалея обоймы. Рожков 
10-12 играючи в пол выпустил (а 
это по 60 выстрелов в рожке!), и 
только потом понял, что холо-
стые выстрелы тоже учитыва-
ются. Постараюсь учесть это 
в финале, иначе победы мне не 
видать, – делится впечатлени-
ями Андрей Старков, который 
по рейтингу был признан луч-
шим игроком команды-победи-
теля. Именно он вышел в финал 
соревнований, где и сразится за 
звание абсолютного чемпиона.

Хотите также весело и с поль-
зой провести выходной день в 
компании друзей, одноклассни-
ков, знакомых и просто активных 
ребят, записывайтесь – каждую 
субботу и воскресенье, начи-
ная с 1 апреля по 25 июня 2023 
года, организаторы ждут вас на 
площадке пейнтбольного клуба 
«Блокада»

Внимание!
Предварительная запись – 
обязательна! Ближайшие 
соревнования запланиро-
ваны на 8 и 9 апреля.

Телефон: 
+7-921-315-94-94 (Андрей)

Подробности – в группе ВК 
https://vk.com/blokada_laser

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Поэты Кировского района встретились на творческом вечере в Шлиссельбурге
21 марта в Шлиссельбургской библиотеке имени Михаила Дудина состоялось музыкаль-
но-поэтическое мероприятие «Поэзии живые звуки», посвящённое Всемирному дню поэзии.

В этот день члены поэ-
тического  объединения 
«Литературный Шлиссельбург» 
имени Стаса Тикка подготовили 
программу, в которой стихи пере-
плетались с музыкой. Ведущая 
Нина Соколова поприветство-
вала гостей вечера и вспом-
нила добрым словом талантли-
вого земляка, поэта-барда Стаса 
Тикка, чьё имя носит поэтическое 
объединение.

Поэт Анна Демьяненко прочи-
тала свои стихи и показала два 
музыкальных клипа «Глубинка» 
и «Песня о лете». Слова, музыка 
и исполнение автора. Сергей 

Вертягин представил свою новую 
басню и стихи, с экрана прозву-
чало стихотворение «Слова» 
и музыкальные клипы «Уля» и 
«Девочка танцует» (автор слов 
Н. Соколова, музыка и испол-
нение Ю. Рослова), также про-
звучали стихи и басня Елены 
Кудрявцевой.

М у з ы к а л ь н ы й  к л и п 
«Кировский вальс» поэта 
Валентины Александровой 
украсил вечер не только заме-
чательными музыкой и словами, 
но и красивыми видами города 
Кировска. Елена Чуркина про-
читала два стихотворения и 

представила два музыкальных 
клипа «Цыганская Мадонна» и 
«Благодарю» (музыка и испол-
нение Ю. Рослова). Закончился 
м у зы к а л ь н о - п о э т и ч е с к и й 
вечер видеоклипами Геннадия 
Старкова – с экрана прозву-
чали всеми любимые песни: 
«Колокола», «Разведённая» и 
«Миг любви».

Улыбки на лицах, отклик и 
хорошее настроение зрителей – 
самый лучший подарок для тех, 
кто подготовил этот вечер.

Елена ЧУРКИНА
Фото автора

Юные музыканты 47 региона встретились 
в Отрадном

Мгинские пенсионеры посетили Кобону

29 марта в Отрадненской детской школе искусств состо-
ялся областной конкурс по специальности «Струнные ин-
струменты».

Конкурс проводился по номи-
нациям «Сольное исполнение» 
и «Струнный ансамбль» (до 12 
человек). В нём принимали уча-
стие 112 участников из 18 дет-
ских школ искусств Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, 
Лужского, Тосненского районов 
и Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области. 
В рамках конкурса состоялся
круглый стол членов жюри кон-
курса с преподавателями детских 
школ искусств.

По решению конкурсной 
комиссии лауреатами I степени 
конкурса объявлены следующие 

музыканты Кировского района 
ЛО:

София Фарсиян (Отрад-
ненская ДШИ, преподаватель 
О.В. Маринич, концертмейстер 
Е.В. Лелиовская);

Анастасия Калинина (Кировс-
кая ДМШ, преподаватель 
Е.А.  Нагорная, концертмейстер 
Л.В. Абрамова);

Ансамбль скрипачей (Отрад-
ненская ДШИ, руководитель 
Н.М.  Литвякова, концертмейстер 
Л.Р. Рудакова).

Поздравляем победителей с 
заслуженными наградами! 

Соб. инф. Фото Дома народного 
творчества ЛО

КОНКУРС

ПОЭЗИЯ

ЭКСКУРСИЯ

Автобусная экскурсия группы мгинских пенсионеров в Кобону состоялась 26 марта бла-
годаря НКО «Культурное наследие Южного Приладожья», возглавляемой мгинчанкой 
Ираидой Мартыновой. Средства были предоставлены Фондом Тимченко в рамках проек-
та «Мои года – моё богатство», который является частью проекта «Культурная мозаика 
малых городов и сёл Ленинградской области».

О планах на день и о мест-
ных достопримечательностях 
участникам экскурсии расска-
зала по дороге руководитель 
Историко-краеведческого фонда 
«Люби свой край» Ирина Стоян. 
Первая остановка – у памятника 
«Легендарная полуторка» и неиз-
вестному шофёру в Дусьево – на 
пересечении Мурманского шоссе 
и дороги Войбокало-Кобона.

И вот наконец – Кобона. Белая 
церковь высоко вознесла свой 
крест, сделанный по особой тех-
нологии: на солнце он ярко свер-

кает. Немцы не бомбили церковь, 
поскольку она служила им хоро-
шим ориентиром. Это обстоя-
тельство позволило оборудовать 
в ней эвакопункт, куда привозили 
ослабевших жителей блокадного 
Ленинграда. Здесь их кормили, 
отогревали у печки, оказывали 
необходимую помощь.

Кобона знаменита не 
только своей ролью в Великой 
Отечественной войне. Это древ-
нее поселение, которое впер-
вые упоминается в Писцовой 
книге Водской пятины 1500 года. 

Замечательный двухэтажный 
музей на первом этаже расска-
зывает о помощи блокадному 
Ленинграду. На втором этаже 
собраны экспонаты, свидетель-
ствующие о более давних собы-
тиях и укладе жизни местного 
населения – в основном рыба-
ков. Перед музеем – памятник 
поэту Александру Прокофьеву, 
уроженцу Кобоны.

Рядом со зданием музея – 
памятник, установленный фон-
дом Александра Городницкого. 
Это тоже памятник неизвестному 

водителю: грузовик с открытой 
дверцей, рядом – закутанный бло-
кадный ребёнок. Шофёры, по-ви-
димому, так и ездили на морозе с 
открытой дверцей: если машина 
проваливалась под лёд, то был 
шанс выскочить из кабины. Кузов 
грузовика тоже был открытым.

Мгинчане побывали и в 

Никольской церкви, когда-то 
бывшей главным перевалочным 
пунктом Дороги жизни. А ещё в 
Кобоне есть такие достоприме-
чательности, как поднятая со 
дна озера полуторка и неплохо 
сохранившийся паровозик.

Ирина ДЕМИДОВА, фото автора
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Когда мы говорим о коррупции, 
то представляем себе нечистых 
на руку чиновников в высоких 
кабинетах. На самом деле 
каждый из нас может столкнуться 
с поборами и мошенничеством 
в своём собственном доме. 
«Ленинградская панорама» 
узнала у экспертов отрасли:  
на чём могут объегорить людей 
управляющие организации, 
а главное –  что с этим делать.

Следим за руками
Порядок в ЖКХ начинается с бди-
тельности. Показательный при-
мер: жители многоквартирно-
го дома в Ленобласти платили за 
содержание лифтового оборудо-
вания, хотя в  их пятиэтажке не 
было даже скромного подъёмни-
ка. Никто просто не заглядывал 
в платёжные квитанции. Этот слу-
чай нам рассказал Сергей Худя-
ев, руководитель регионального 
центра «ЖКХ Контроль».

– Повсеместная практи-
ка –  такие платежи «за воздух». 
Ещё один пример: жилой дом, все 
оплачивают горячую воду по 
нормативу, никакого ИТП в  до-
ме нет. А  в  квитанции значит-
ся строка «Обслуживание инди-
видуального теплового пункта». 
И  её опять никто не замечает, 
хотя это существенные деньги – 
говорит эксперт.

Следить в оба нужно не толь-
ко за бумагами. Неплохо присмо-
треться к  рекламным вывескам 
на стенах дома и офисам в нежи-
лых помещениях. Оплата за них 
обычно идёт на счета управля-
ющей компании. А  вот куда эти 
средства попадают дальше?

– Аренда помещений, разме-
щение рекламы – это то, на чём 
УК зарабатывает. Нередко – не 
ставя в  известность жильцов. 
Хотя по закону такие решения 
могут быть приняты только 
на общем собрании собственни-
ков. Да, какой-то процент мо-
жет идти в пользу управляющей 
организации, но всё остальное 
должно пойти на нужды дома, – 
поясняет Сергей Худяев.

Знать свои права
Любой многоквартирный дом 
принадлежит его собственни-
кам – у  них есть не только обя-

занности по его содержанию, но 
ещё и права. Право распоряжать-
ся имуществом, право знать и по-
нимать, что с ним происходит.

Знаете ли вы, что ваша УК 
по запросу любого собственни-
ка обязана предоставить пока-
зания общедомовых приборов 
учёта в течение 3 рабочих дней? 
Как рассказал нам член комис-
сии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ Александр Евсеев, этот 

лайфхак является секретом для 
многих россиян.

– Как и  то, что потребите-
ли вправе сами составить акт 
о некачественном предоставле-
нии коммунальных услуг. И  что 
договор управления вашим до-
мом можно найти по одному 
клику компьютерной мыши в си-
стеме ГИС ЖКХ. Не все знают 
и  о  праве получить выписку со 
спецсчёта на капремонт в  бан-
ке, в котором он открыт, – де-
лится член ОП РФ.

На практике такое незнание 
нередко приводит к  конкрет-
ным поборам.

– Многие люди до сих пор не 
в  курсе, что услуга замены элек-
тросчётчиков выполняется бес-
платно. Ты должен их купить, но 
не платить за установку. А  на 
практике с жителей берут день-
ги. Вроде мелочь, а  много гово-
рит об отношении к  людям, – 
приводит пример Сергей Худяев.

Власть –  советам!
Самым недооценённым инстру-
ментом в сфере ЖКХ остаётся об-
щее собрание собственников. Лю-
дям просто лень приходить на 
ОСС. Хотя именно там решаются 
главные вопросы: проведение кап-

 ремонта, утверждение тарифов, 
приёмка выполненных работ. На 
них же управляющие компании 
ежегодно отчитываются за рас-
ходование средств и составляют 
план расходов на будущий год.

Но людям всё равно скучно. 
В  такой ситуации зарекомендо-
вали себя советы многоквартир-
ных домов. Такой совет представ-
ляет собой группу компетентных 
людей, которым собственники 
делегируют право на постоян-
ной основе контролировать дей-
ствия управляющей организации. 
Вплоть до приёмки работ у  под-
рядчиков!

– Совет дома обязательно 
должен состоять из собствен-
ников, которые заинтересо-
ваны в  том, чтобы защитить 
людей от поборов. Сфера ЖКХ 
настолько обширна, что ника-
кого общественного контро-
ля на все дома не хватит. И от 
активности совета напрямую 
зависит качество оказания ус-
луг,  – рассказал нам Юрий Тру-
сов, председатель Обществен-
ной палаты Ленобласти.

За примерами далеко ходить 
не надо. Недавно в Сланцах не-
формальное городское объеди-
нение советов домов добилось 
от Фонда капитального ремон-
та переделки результатов работ 
сразу в нескольких зданиях. Да, 
пришлось потрудиться: собрать 
документы, привлечь профес-
сионалов, но результат себя 
оправдал –  сейчас по домам не 
осталось замечаний!

Умные решения для ЖКХ
Прогресс не стоит на месте. Се-
рьёзным прорывом стала воз-

можность перехода на прямые 
договоры с  ресурсоснабжаю-
щими организациями. Без на-
ценок со стороны УК. Для этого 
нужно принять соответствую-
щее решение на собрании соб-
ственников и  заключить дого-
вор с поставщиками ресурса.

Не стоит пренебрегать но-
выми технологиями. Правитель-
ство РФ запустило портал ГИС 
ЖКХ. Он позволяет получить 
платёжный документ на опла-
ту услуг, изучить протоколы об-
щих собраний, скачать договор 
управления и  отчёты по нему 
и  многое другое. Здесь даже 
можно провести электронное 
собрание собственников –  под-
делать голоса в таком формате 
намного сложнее, чем с бумаж-
ной документацией.

Впрочем, в  нашем прошлом 
тоже можно найти примеры 
остроумных решений. Взять хотя 
бы советскую разработку –  объ-
единённую муниципальную дис-
петчерскую службу по вопросам 
ЖКХ. Формат одного окна и ор-
ганизационная поддержка ад-
министрации удобны для людей 
и эффективны на практике.

– Работа такого центра 
в Кировском районе позволила за 
10  лет сократить число жалоб 
в 10 раз! Жалко, что не во всех му-
ниципалитетах работают та-
кие службы. Ведь в  целом прак-
тика, когда местные власти 
подключаются к работе с ЖКХ,  –   
будь то даже просвещение насе-
ления и  встречи с управляющи-
ми организациями – как правило, 
очень полезна, – подводит итог 
Сергей Худяев из НЦ «ЖКХ Кон-
троль».

СТАС БУТЕНКО

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Юрий Трусов, 
председатель 
Общественной 
палаты ЛО

Жилец – самый 
главный кон-
тролёр и прове-
ряющий в  сфере ЖКХ. Соби-
райте факты о  возможных 
правонарушениях, прове-
ряйте документацию, сооб-
щайте государству о  выяв-
ленных случаях коррупции. 
Активная позиция – лучший 
способ защитить себя от по-
боров.

Кроме того, нам важно 
повышать качество обслу-
живания домов в целом. Ведь 
коррупция возникает там, 
где есть неравенство. Когда 
в  одном доме система ЖКХ 
работает исправно – подъез-
ды убираются, лампочки го-
рят, а в соседнем доме темно 
и  грязно – это уже говорит 
о нездоровой ситуации. Еди-
ные стандарты обслужива-
ния и  общественный кон-
троль могут существенно 
улучшить ситуацию в отрас-
ли.

экспертное 
мнение

Александр 
Евсеев, 
член Комиссии 
ОП РФ по ЖКХ, 
строительству 
и дорогам

Очень важно осваивать со-
временные сервисы контро-
ля. Например, на портале «Ре-
форма ЖКХ» можно узнать 
планы по проведению ра-
бот по капитальному ремон-
ту, остатки средств, собран-
ных и  израсходованных на 
капремонт в вашем доме. На 
портале ГИС ЖКХ можно ве-
сти официальную переписку 
с  управляющей компанией, 
ресурсниками и надзорными 
органами. Даже провести об-
щее собрание собственников 
в электронном виде.

Дмитрий 
Солонников, 
политолог

Один из важ-
ных вопросов 
в  сфере ЖКХ – 
это системное обновление 
инфраструктуры. В 90-е годы 
основной задачей у  многих 
представителей отрасли был 
сбор денег с населения. Ниче-
го не обновлялось и не ремон-
тировалось. Сегодня ситуация 
меняется, однако порой это 
происходит неравномерно. 
В разных районах Ленобласти 
мы можем наблюдать различ-
ный уровень обслуживания 
населения. Важно пройти путь 
по созданию единой системы 
ЖКХ, чтобы обеспечить ком-
фортную жизнь людям в  раз-
ных населённых пунктах.

СОВЕТ ДОМА ИМЕЕТ ПРАВО:

Направлять обращения и жалобы в госорганы 

Планировать работу по текущему ремонту

Контролировать работу УК

Контролировать качество капремонта

Созывать общее собрание собственников

Взаимодействовать с органами власти, 
УК и Фондом капремонта

ЖКХ
ЗА ЧЕСТНОЕ

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КОРРУПЦИЮ В СФЕРЕ, 
КОТОРАЯ ЗАТРАГИВАЕТ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

Собственник не должен 
отдельно оплачивать ремонт 
общедомового имущества

во внутридомовой системе 
отопления1

в системе газоснабжения до 
газового крана в квартире4

в системе электроснабжения 
на этаже2

в трубах ГВС и ХВС до вашего 
отключающего устройства3
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

– Михаил Игоревич, весь март 
СМИ обсуждали битвы под-
ростков в российских городах. 
Противостояние поклонников 
аниме и  футбольных фанатов 
привело к  массовым задержа-
ниям. В  чём корни этого явле-
ния?

– Это явление сложно на-
звать новым. Подросткам свой-
ственно собираться в общности 
по интересам или территори-
альным признакам. В  прошлом 
это были сходки «двор на двор», 
различные противостояния не-
формалов. Нередко доходило 
до драк –  всё-таки у подростко-
вой среды достаточно высокий 
уровень конфликтности.

В то же время в сложившей-
ся сегодня ситуации нельзя ис-
ключать фактор внешнего воз-
действия. Поклонники японских 
мультфильмов раньше не были 
замечены в  проявлении агрес-
сии. Что их спровоцировало? 
Ответ на этот вопрос уже актив-
но ищут правоохранители.

Ну а мы –  общество, родите-
ли, педагоги –  должны понять 
для себя: что нам нужно сделать 
для детей в такой ситуации.

– Для начала родителям 
важно разобраться: в чём раз-
ница между опасными и мир-
ными субкультурами?

– Достаточно просто: в  на-
личии призыва к  насилию или 
иным деструктивным действи-
ям.

– Даже в  текстах классиче-
ских рок-групп при желании 
можно рассмотреть признаки 
агрессии. А  смотришь на тех 
же рокеров в жизни – мирные 
дядьки!

– Это тонкая грань. По боль-
шому счёту любое искусство го-
ворит нам о многообразии мира 
и  культур. Показывает, что су-
ществуют разные люди, разные 
взгляды и ценности.

Но как только в  эту картину 
мира включается призыв к оскор-
блению или унижению людей, ко-
торые чем-то отличаются от те-
бя – цветом кожи, убеждениями, 
религией –   то речь идёт об экс-
тремизме. «Он другой –  и  его 
быть не должно» –  к таким выска-
зываниям мы, взрослые, должны 
быть очень внимательны.

– Какие признаки могут 
указывать на то, что ребёнок 
увлекся чем-то опасным?

– В первую очередь – резкое 
изменение жизненных интере-
сов и поведения подростка без 
видимых на то причин. Напри-
мер, значительное ухудшение 
успеваемости при том, что ре-
бёнок не пропускал уроки по 
состоянию здоровья. О чём это 
свидетельствует? Произошло 
снижение мотивации к  обуче-
нию. Должна же быть какая-то 
причина, и  с  ней важно разо-
браться. Или резкое изменение 
круга общения. У  ребёнка бы-
ла одна компания –  бах –   и поя-
вились новые друзья, зачастую 
из числа старших ребят. Трево-
жный звоночек!

Что касается опасной симво-
лики в одежде –  сейчас границы 
использования визуальных сим-
волов размываются. То, что ещё 
недавно было отличительным 
знаком опасной фанатской груп-
пировки, сегодня появляется на 
одежде огромного числа под-
ростков. Так что однозначным 
критерием угрозы внешний вид 
не является.

Как не является однознач-
ным фактором риска и  небла-
гополучие семьи. В  наше вре-
мя асоциальным проявлениям 
подвержены самые разные дети. 
Экстремизм, наркотики, суицид –    
благополучие семьи само по себе 
не защищает от этих угроз.

– Что же играет главную 
роль в  формировании де-
структивного поведения?

– Среда и окружение. Причём 
в  наше время –  цифровое окру-

жение. Родителям важно, во-пер-
вых, знать, с кем общаются их де-
ти; во-вторых, в каком окружении 
они находятся в интернете.

И это сложный вопрос. Мы же 
понимаем, что, подарив подрост-
ку телефон, у родителей не полу-
чится просто так взять –  и  огра-
ничить его доступ к  устройству. 
Важно изначально выстроить си-
стему общения в  виртуальном 
мире, установить конкретные 
и  понятные нормы. Причём эти 
нормы должны быть едиными 
для всех членов семьи.

Распространённая ситуация: 
родители запрещают сыну поль-
зоваться гаджетами. А  сами си-
дят в  них целый день. Так это 
не работает. Могу предложить 
удобный лайфхак: ограничивать 
не столько по времени, сколько 
по территориям в квартире. На-
пример, ввести правило –  нель-
зя пользоваться смартфоном 
в кухне и спальне.

– Потому что там дети про-
водят больше всего времени?

– Конечно. Кроме того, приём 
пищи –  это ещё и процесс ком-
муникации, который важен для 
качества общения внутри се-
мьи. Ну а  просмотр интернета 
на ночь глядя серьёзно вредит 
здоровому сну. Поэтому такой 
подход в  целом носит общеоз-
доровительный характер.

– Если говорить о причинах 
опасных увлечений –  зачем 
всё это нужно самим подрост-
кам? Нервы пощекотать?

– В подростковом периоде 
ключевым моментом является 
смена приоритетов с родителей 
на сверстников. Слово друга те-

перь весит в  тысячи раз боль-
ше, чем мнение родителей. Это 
не хорошо и не плохо. Это дан-
ность. Так ребёнок проходит 
через процесс сепарации –  от-
деление от семьи в качестве са-
мостоятельной личности. Он 
учится взаимодействовать с об-

ществом в  новом качестве. Бо-
яться этого периода не надо: 
наоборот, необходимо помочь 
ребёнку пройти этот путь.

В этот момент подростку 
особенно важно понимать, что 
он не один, а принадлежит к ка-
кой-то группе. И  от того, к  ко-
му он присоединится, зависит 
очень многое. Это может быть 
спортивная команда или добро-
вольцы в  приюте для бездом-
ных животных. Кружок в школе. 

А  может быть – не самая здо-
ровая с  точки зрения психоло-
гии компания. И эта принадлеж-
ность окажет серьёзное влияние 
на формирование убеждений 
человека. Ведь границы миро-
воззрения в  подростковом воз-
расте ещё так размыты.

– Получается, нужно боль-
ше секций и кружков?

– Я бы сказал – надо больше 
классных тренеров и  настав-
ников. Нужны люди, которые 
смогут объединить ребят, под-
держать и выслушать, а не кри-
тиковать и  оценивать. Быть ав-
торитетом для подростка. Мы 
прекрасно знаем, что в  любом 
школьном коллективе есть пе-
дагоги, которых дети реаль-
но слушают. Важно, чтобы та-
кие люди общались с ребятами, 
объясняли им сложные вещи –  
не для галочки, а  максимально 
искренне.

А вообще в  этой ситуации 
у каждого –  своя роль. Роль ро-
дителей –  не просто знать, чем 
живёт их чадо, но и направлять 
его туда, где он не услышит при-
зывов к  агрессии и  нетерпимо-
сти. Роль моих коллег, специ-
алистов –  искать новое, а  не 
работать инструментами 10-лет-
ней давности, постоянно учить-
ся. Современной школе важно 
совершенствовать воспитатель-
ную функцию, делать ставку на 
тех самых неравнодушных на-
ставников.

Ну и  самое главное –   дове-
рие. Без доверия все остальные 
опоры рушатся у  нас на глазах, 
причиняя боль ребёнку и  раз-
рушая отношения в семье. А что 
такое доверие? Это безопас-

ность. Любой человек –  будь то 
ребёнок, муж или жена –  дове-
ряют своему окружению в  тот 
момент, когда чувствуют себя 
в  безопасности. Создание этой 
атмосферы безопасности и есть 
одна из главных задач в борьбе 
с деструктивными увлечениями 
молодых людей.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ 

МИХАИЛА АРХИПОВА

Михаил Архипов, консультирующий психолог, эксперт АНО
«Институт социальной поддержки и защиты материнства, детства, семьи»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИНТЕРВЬЮ

ПСИХОЛОГ МИХАИЛ АРХИПОВ –  О ТОМ, КАК ОГРАДИТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РЕАЛЬНОСТИ

В ОДНОЙ КОМАНДЕ С РЕБЁНКОМ

Узнать больше о безопасности 
в Сети и защите от 
кибертерроризма школьники 
Ленобласти могут с помощью 
проекта «Цифровой ликбез».
Контент предназначен 
для детей старше 12 лет 
и рекомендован для просмотра 
с родителями или педагогами.

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цифровой 
ликбез
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СУХОВСКОЕ СП

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

 четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ

от 4 апреля 2023 года № 5

 Об утверждении правил благоустройства территории муниципально-
го образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 В соответствии с частью 11 статьи 35, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", учитывая Методические рекомендации по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр, руководствуясь ст. 15 Устава 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, решением Совета депута-
тов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Решение совета депутатов МО Суховское сельское поселение № 36 от 
20.12.2017 г. «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспече-
ния санитарного состояния территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» признать утратившим силу.

3. Решение совета депутатов МО Суховское сельское поселение № 35 от 
20.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в решение совета депу-
татов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоу-
стройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» признать утратившим силу.

4. Решение совета депутатов МО Суховское сельское поселение № 5 от 
18.03.2019 г. «О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 дека-
бря 2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспе-
чения санитарного состояния территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» признать утратившим силу.

5. Решение совета депутатов МО Суховское сельское поселение № 12 от 
08.07.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в решение совета депу-
татов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоу-
стройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» признать утратившим силу.

6. Решение совета депутатов МО Суховское сельское поселение № 16 от 
07.07.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в решение совета депу-
татов от 20 декабря 2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоу-
стройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» признать утратившим силу.

7. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

О.В. БАРМИНА
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф.

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

четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 4 апреля 2023 года № 6

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность» совет де-
путатов решил: 

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не 
принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти плату (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, по видам благоустройства жилищного фонда, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф.

О.В. БАРМИНА
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф.

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

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 4 апреля 2023 года № 7 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 3 марта 2020 
года № 3 «Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области Совет депутатов решил:

1. Пункт 7 решения совета депутатов от 3 марта 2020 года № 3 «Об установ-
лении земельного налога на территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» читать в следующей редакции

«7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 
не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ладога» и на официальном сайте поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по данному налогу.

О.В. БАРМИНА
глава муниципального образования 

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

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ

от 4 апреля 2023 года № 8

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Сухов-

ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 15.12.2022 № 36 «О бюджете муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями 
внесенными решением совета депутатов от 07.02.2023 №4) следующие изме-
нения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «20 071,5» заменить цифрами «23 390,7», цифры «23 

612,8» заменить цифрами «27 348,8», цифры «3 541,3» заменить цифрами «3 
958,1»; 

2) в части 5 статьи 3 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 261,8 тысяч рублей;
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а так-
же по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Сухов-
ское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Сухов-
ское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского 
сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО Суховское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О.В. БАРМИНА
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф.

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

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
от 4 апреля 2023 года № 9

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год.

В соответствии ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст.47 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Суховское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного 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 Ленинград-
ской области за 2022 год со следующими показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год по кодам классификации расходов бюджета, согласно 
приложению №1;

– показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год по ведомственной структуре расходов бюджета, со-
гласно приложению № 2;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2022 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложения 
№ 3.

– показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета, согласно приложению № 4;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2022 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения 
№ 5;

– показатели исполнения бюджета муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджета, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно приложению № 6.

О.В. БАРМИНА
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 апреля 2023 года № 55

О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 8 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.»

На основании постановления администрации Суховского сельского поселе-
ния от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в це-
лях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджет-
ных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство терри-

тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 г.г.», утверж-
денную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 
18.01.2022 года № 8, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 апреля 2023 года № 56

Об утверждении административного регламента муниципальной услу-
ги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Феде-
ральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муници-
пальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информа-
ционного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления 
взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организа-
ций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия»: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 18.04.2022 г. № 83 «Об утверждении 
административного регламента муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по 
адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 апреля 2023 года № 57

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, 
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации 
предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) 
межуровневого информационного взаимодействия и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 516 «Об утверж-
дении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граж-
дан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального обра-
зования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление администрации муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 18.04.2022 г. № 80 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 апреля 2023 года № 58

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
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ЛАДОГА № 13 (6180)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 апреля 2023 г. № 391

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведен-
ный до 14 мая 1998 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 
решение заседания Комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 29.11.2022 о внесении изменений в методические рекомендации предостав-
ления муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской 
области типового административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года», соглас-
но приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 апреля 2023 г. № 402

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена)», 
утвержденный постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 22.06.2022 № 769 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 
исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинград-
ской области от 02.12.2022 № П-166/2022 об актуализации и утверждении 
методических рекомендаций по разработке административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комите-
том экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Ленинградской области типового административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена)»: 

1. Утвердить изменения в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена)», утвержденный поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2022 № 769, согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2023 года № 108 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», на основании методических рекоменда-
ций по предоставлению муниципальной услуги Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ, руководствуясь действующим законода-
тельством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ, со-
гласно приложению.

2. Постановления администрации муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района от 10 октября 
2018 года № 288 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ» и постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района от 12 
апреля 2019 года № 126 «О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 10 октября 2018 года 
№ 288 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
признать утратившими силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.
priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. МЕНДУНЕН,
заместитель главы администрации

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 6 апреля 2023 года № 11

Об исполнении бюджета муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
р е ш и л:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год по доходам в сумме 39147,1 тысяч рублей, по расхо-
дам в сумме 41207,6 тысяч рублей с дефицитом в сумме 2060,5 тысяч рублей 
со следующими показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2022 год по кодам классификации доходов согласно при-
ложению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2022 год по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 2;

– показатели расходов бюджета муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципаль-ного района Ленинградской обла-
сти за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложе-нию 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 6 апреля 2023 г. № 12

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Путилов-

ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 13.12.2022 года № 29 «О бюджете муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «30 442,1» заменить цифрами «33 144,0», цифры «31 

095,4» заменить цифрами «36 369,1», цифры «653,3» заменить цифрами «3 
225,1»,

б) в части 2 цифры «26 903,4» заменить цифрами «26 922,0», цифры «28 
318,4» заменить цифрами «28 658,3»,

цифры «26 903,4» заменить цифрами «26 922,0», цифры «28 318,4» заме-
нить цифрами «28 658,3»;

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях 
реализации полномочий по решению вопросов местного значения, осуществля-

КИРОВСКИЙ МР

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Феде-
ральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муни-
ципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого инфор-
мационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления 
взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организа-
ций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 18.04.2022 г. № 81 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области», считать утратив-
шими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 апреля 2023 года № 59

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Феде-
ральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муни-
ципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого инфор-
мационного взаимодействия и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления 
взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организа-
ций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 28.09.2022 г. № 179 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение в 
реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», счи-
тать утратившими силу.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции по адресу: суховское.рф.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 апреля 2023 года № 60

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата до-
говора социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, 
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации 
предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) 
межуровневого информационного взаимодействия, Федеральным законом 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2016 года № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодей-
ствия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, с ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социаль-
ного найма жилого помещения муниципального жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Суховское 
сельское поселение муниципального образования Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 23.11.2022 г. № 225 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «За-
ключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» считать утратившим силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
по адресу: суховское.рф

ется 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 статье 3:
а) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Утвердить адресную инвестиционную программу объектов муниципаль-

ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 11.»,

б) в части 4 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 2 244,8 тысяч рублей;
4) в статье 4:
а) в части 3 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 9 858,4 тысячи рублей,
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Пути-
ловское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Пути-
ловское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Путиловского 
сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

9) приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО Путиловское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

10) дополнить приложением 11 «Адресная инвестиционная программа объ-
ектов муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

С приложениями к настоящему рещению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 

по адресу: http://putilovo.lenobl.ru/budzet/ghjtrns/2023
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ЛАДОГА № 13 (6180)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении 
в собственность земельного участка, площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0603001, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 101, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 10.05.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном 

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

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении 
в собственность земельного участка, площадью 1400 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0605001:771, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, д. Черное, уч. 46а, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 10.05.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном 

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

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее - КУМИ) в соответствии с постановлениями 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2023г. 
№365, от 14.02.2023г. №180, от 24.03.2023г. №359 и от 28.03.2023г. № 377 объявляет 
аукцион в электронной форме по продаже в собственность земельных участков, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам:

Лот №1
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское 
сельское поселение, деревня Бабаново, улица Новостроя, земельный участок 8, площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0650002:3849, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена земельного участка – 537 000,00 (Пятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 
копеек.
Шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 537 000,00 (Пятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответ-
ствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного 
участка: особому режиму использования подлежат: 119 кв.м –охранная зона ВЛ 0,4 кВ от 
ТП-3324, реестровый номер 47:16-6.602.

Лот №2
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское посе-
ление, д. Рындела, земельный участок 8б, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0632001:506, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 
Начальная цена земельного участка – 412 000,00 (Четыреста двенадцать тысяч) рублей 00 
копеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 412 000,00 (Четыреста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответ-
ствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного 
участка: не имеются. 

Лот №3
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Пу-
тиловское сельское поселение, п.ст. Назия, ул. Электроток, уч. 2а, площадью 1500 кв.м., 
кадастровый номер 47:16:0539001:735, разрешенное использование: для размещения и 
эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 742 000,00 (Семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка –742 000,00 (Семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответ-
ствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного 
участка: не имеются.

Лот №4
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, земельный участок 54, 
площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0524001:382, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 990 000,00 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 
копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 990 000,00 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответ-
ствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного 
участка: особому режиму использования подлежат: 1002 кв.м – прибрежно-защитная поло-
са р. Рябиновка; 2000 кв.м – водоохранная зона р. Рябиновка.

Организатор торгов, 
оператор электронной 
площадки
Дата и время проведе-
ния аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, тел.: 8(81362)21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: 
+7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в 
соответствии:
– с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться мож-
но по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament);
– инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions);
– с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.)
Дата и время проведения аукциона: 18.05.2023 г. в 11 час 00 мин.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 

Перечень документов, 
представляемых для 
участия в аукционе

Одновременно с заявкой на участие в торгах Претенденты представляют следующие 
документы в форме электронных документов либо образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех 
страниц);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

По лотам №1, №2:
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образо-
вания Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными решением совета депутатов от 19 декабря 2012 года № 51, Прика-
за комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Об утверждении 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, 
предельные параметры 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

области от 6 октября 2017 года № 59, Приказа комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области Об утверждении внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 04 июля 2019 года № 41, земельные 
участки относится к территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными отдель-
но стоящими жилыми домами» (кодовое обозначение-Ж1).
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разре-
шенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;
для размещения и эксплуатации объектов связи;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
для ведения личного подсобного хозяйства
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); стаци-
онарное медицинское обслуживание (код 3.4.2)
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для ведения огородничества;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства1:
минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ объекта капитального строительства (жилого дома) от красных линий 
улиц – 5 м;
минимальный отступ объекта капитального строительства (жилого дома) от красных линий 
проездов – 3 м;
минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ объекта капитального строительства (жилого дома) от границы сосед-
него земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего 
земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей объекта капитального строительства (жилого дома) - 3 
этажа;
предельное количество этажей хозяйственных построек – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного 
участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного 
участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади 
земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади 
земельного участка менее 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в услови-
ях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группа-
ми строений на участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках 
допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 
противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии 
основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные 
законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные норма-
тивные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 
строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 
участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом 
строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод 
правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-
2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строитель-
ства».
По лотам № 3, № 4:
Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 28.12.2012 № 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 г. № 24, 
минимальная площадь земельного участка составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м. 
Земельные участки относится к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разре-
шенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства2: 
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
дов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяй-
ственных построек) от красных линий улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего 
земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего 
земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения 
(хозяйственной постройки) – 2 этажа;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий 
проезмаксимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного 
участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного 
участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади 
земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади 
земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;

КУМИ
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ЛАДОГА № 13 (6180)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-

13-684, 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 кадастро-
вую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0413004:73, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василео-
стровское», линия 4, д. 36, кадастровый квартал 47:16:0413004. Заказчиком кадастровых работ является Борзова Лилия 
Владимировна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22, кв. 3, контактный 
телефон: 8-921-304-81-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.05.2023 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. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.04.2023 г. 
по 10.05.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 08.04.2023 г. по 10.05.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:16:0413004:13, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостров-
ское», линия 5-я, уч. 33; 47:16:0413004:72, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Ва-
силеостровское», линия 4-я, уч. 34; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0413004, 47:16:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, 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 кадастро-
вую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0418007:58, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзен-
ского р-на, 15 линия, уч. 284-б, кадастровый квартал 47:16:0418007. Заказчиком кадастровых работ является Цветков 
Виталий Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 5, кв. 173, контактный телефон: 
8-911-917-17-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.05.2023 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 08.04.2023 г. по 
10.05.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 08.04.2023 г. по 10.05.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:16:0418001:56, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзен-
ского р-на, 14 линия, уч. 54-а, земли СНТ «Восход» Фрунзенского района; все земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0418007, 47:16:0000000, 47:16:0418001. 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»).

максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в услови-
ях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группа-
ми строений на участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках 
допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 
противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии 
основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные 
законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные 
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями 
и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 
градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве разме-
щение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одно-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и 
застройка территорий малоэтажного строительства».

Порядок внесения и 
возврата задатка

Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток, указанный в каждом лоте в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого земельного участка. 
Задаток должен поступить не позднее 17.05.2023 года 16 часов 00 минут на расчетный счет 
оператора электронной площадки. 
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Претендентом в 
соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», по 
следующим банковским реквизитам: 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с: 40702810300020038047 кор. счёт: 30101810400000000225, Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва БИК:044525225
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе в электронной форме по Лоту № ___.
Претенденты заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в 
Извещении о проведении торгов.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом 
заявки на участие в торгах и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 3 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 3 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
– в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
3 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный лицом впоследствии признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого земельного участка. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. 

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

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента. Подача заявки на участие в аукционе 
может осуществляться лично Претендентом, либо представителем Претендента, зареги-
стрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо представителя 
Претендента посредством штатного интерфейса по каждому лоту в сроки, установленные 
в извещении. Особенности действия представителя Претендента, действующего на осно-
вании доверенности определены в п. 3.2.17 Регламента торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав». Участниками аукциона могут являться только граждане.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы (подписанной электронной под-
пись), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных документов либо электронных образов документов, 
то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов. Одно лицо может подать только 
одну заявку по одному лоту.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до 
времени и даты окончания приема заявок, указанных в Извещении, в соответствии с 
регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав». В случае успешного 
принятия заявки Оператор торговой площадки программными средствами регистрирует ее 
в журнале приема заявок, присваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный 
кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки. В случае, если система не 
принимает заявку, Оператор торговой площадки уведомляет соответствующим системным 
сообщением о причине не принятия заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в 
Извещении о проведении торгов, отозвать Заявку путем направления уведомления об 
отзыве Заявки на электронную площадку. В случае отзыва заявки Претендентом позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламен-
том работы электронной площадки.
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 10.04.2023 года 
16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 15.05.2023 
года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 17.05.2023 
года.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок проведения 
аукциона, осмотр зе-
мельного участка

Аукцион проводится в день и время, указанные в настоящем извещении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, в пределах трех процентов 
начальной цены, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор торговой площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене земельных участков.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором торговой площадки 
размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования лота, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене лота и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене.
Время для подачи предложений о цене определяется п. 16.5.3 Регламента торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав».
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене земельного участка, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене земельного 
участка не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.
Ход проведения процедуры подачи предложений о цене участниками фиксируется Операто-
ром торговой площадки в электронном журнале.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену по 
продаже в собственность земельного участка.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола 
об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
– если ни один из Участников не сделал предложение о цене;
Решение о признании торгов несостоявшимся оформляется протоколом об итогах.
Если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, Организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом стоимость земельного участка по договору 
купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необхо-
димости с участием представителей МО Шумское сельское поселение и МО Путиловское 
сельское поселение 20.04.2023 г. в 11-00 час (по договоренности). 

Условия и сроки 
заключения договора 
купли-продажи земель-
ного участка

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона 
в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.
Заключение договора купли-продажи земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, 
а также извещением. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. Победитель аукциона 
или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
такого договора. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка Победите-
лю аукциона, не был им подписан и представлен организатору торгов, организатор торгов 
предлагает заключить указанный договор иному участнику, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Порядок отказа от про-
ведения аукциона

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

 

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 

––––––––––––––––––––––––––

1 для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Для осталь-
ных видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства определяются в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями.

2 для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не 
выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются в соответствии с региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными 
требованиями.

Кому: В Администрацию _____________________
___________________________________________
по адресу: _________________________________

От кого: ____________________________________
___________________________________________
зарегистрирован по адресу: ____________________
___________________________________________
___________________________________________

проживающий по адресу:______________________
___________________________________________

тел.:_______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление
 о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________

_________________________________________________________________________ земельного участка, 

(в собственность или в аренду- нужное вписать)

площадью _____________ кв.м, расположенного по адресу: _________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

Подпись /ФИО/

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

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

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00.

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

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

8-906-242-41-81.

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

Требуется СТОРОЖ
г. Шлиссельбург

 8-921-902-12-76
КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.Экскаватор. Снос домов, все работы. 
Т. 8-962-711-14-18.

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Киров-
ский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалифи-
кационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Котова Инна 
Валентиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, кв. 26, контактный номер тел.: 
89215694206, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0514001:46, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ 
«Кирпичики-2», массив «В», 14-я линия, уч. 1. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо со-
гласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом 
квартале 47:16:0514001, в том числе с кадастровым номером 47:16:0514001:47, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив «В», 14-я линия, уч. 3 и с кадастровым но-
мером 47:16:0514001:10, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ 
«Кирпичики-2», массив «В», 15-я линия, уч. 2. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местно-
сти возможно с 8 апреля 2023 г. по 10 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Гапонова 
Галина Тимофеевна, тел.: 89052322462, проживающая по адресу: Лен.область, г. Отрадное, ул. Советская, д. 
18, кв. 85, по уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0201032:15, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, Кировский район, г. Отрадное, 11-я 
линия, д. 23. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правооблада-
телем смежного земельного участка: г. Отрадное, 12-я линия, д. 22, с кадастровым номером 47:16:0201032:52, 
и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0201032. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3 ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2023 г. по 8 мая 2023 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Богданова Татьяна Ми-
хайловна, тел.: 89112925495, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 4, кв. 256, по уточ-
нению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0316004:5, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 3-я Лесная, уч. 146. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями смежных 
земельных участков: СНТ «Грибное», ул. 3-я Лесная, уч. 173, с кадастровым номером 47:16:0316004:35; СНТ «Гриб-
ное», ул. 2-я Лесная, уч.144, с кадастровым номером 47:16:0316004:68, и все земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:16:0316004. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 10 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, 
ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пио-
нерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 апреля 2023 г. по 8 мая 2023 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0502001:43, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя 
Шальдиха, ул. Новоладожский канал, д. 19. Заказчиком кадастровых работ является Дерябкин Алексей Михайлович, 
проживающий по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 103, кв. 31, телефон: 8-921-570-95-66. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 10 мая 2023 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2023 г. по 10 мая 2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 апреля 2023 г. по 10 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д.14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха, ул. Новоладожский канал, д. 21, 
47:16:0502001:81; все смежные земельные участки, расположенные в пределах кадастрового квартала 47:16:0502001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах пользования  земельным участком (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат № 78-15-
981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0316004:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Грибное», ул. 4-я Лесная, уч. 206, по определению границ. Заказчиком работ является Уманец Александр Ва-
сильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 60, кв. 714, тел.: 89119444558 и 
Бричук Оксана Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37, кв. 17, тел.: 
89117283868. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 
4-я Лесная, уч. 205 с кадастровым номером 47:16:0316004:52; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Грибное», ул. 3-я Лесная, уч. 178, в кадастровом квартале 47:16:0316004. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности можно с 10.04.2023 г. по 10.05.2023 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 12.05.2023 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 3 линия, уч. 108 кадастровый номер 47:16:0428016:51. Заказчиком кадастровых 
работ является Трубникова И.Г., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 10, кв. 220, кон-
тактный тел.: 8-921-329-15-47. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.05.2023 г. 
в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.04.2023 г. по 30.04.23 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж 
с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 3 линия, уч. 110, кадастровый номер 
47:16:0428016:52;ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6квартал, 4 линия, уч.107, кадастро-
вый номер 47:16:0428016:105. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь 
Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.
тел.: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые 
работы, заказчиком которых является Котова Инна Валентиновна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, кв. 
26, контактный номер тел.: 89215694206, с целью уточнения сведений о 
местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0514001:6, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», 
массив «В», 13 линия, участок № 5, 14 линия, участок № 6. Местополо-
жение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать 
с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных 
участков, находящихся в кадастровом квартале 47:16:0514001, в том 
числе находящихся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «ст. Жихарево», СНТ Кирпичики-2, массив «В», 14-ая линия, уч.4, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жиха-
рево», СНТ «Кирпичики-2», массив «В», 14-я линия, уч. 2, по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кир-
пичики-2», массив «В», 14-я линия, уч. 2, уч. 4, с кадастровым номером 
47:16:0514001:28, находящегося по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив «В», 
13-я линия, уч. 3, с кадастровым номером 47:16:0514001:29, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихаре-
во», СНТ «Кирпичики-2», массив «В», 13-я линия, уч. 3. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением на местности возможно с 8 апреля 2023 г. по 
10 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 10 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правоо-
бладателя дополнительно доверенность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кировская фабрика 
нетканых материалов 
приглашает на работу:

• Подсобных рабочих
график (2/2)

Запись на собеседование 
по телефону:

+7•931•281•90•63
Звонить: пн-пт с 8-17 часов

Весенняя охота!Весенняя охота!
Весенний сезон охоты на пернатую дичь открывается. В этом году произошли некоторые изменения в 

сроках охоты. Сроки охоты на гусей и селезней уток не совпадают, как это было прежде, со сроком охоты 
на боровую дичь. В южных районах Ленинградской области на гуся и селезня уток охота открывается с 15 
апреля на десять дней, а в северных районах и, соответственно, Кировском районе с 22 апреля на десять 
дней. Охота на селезней уток с подсадной длится тридцать дней. Охота на боровую дичь, к которой относятся 
вальдшнеп, тетерев и глухарь, начнётся в южных районах с 22 апреля, а в северных районах с 29 апреля и 
продлится десять дней. Чтобы не портить впечатление от охоты, дорогие охотники, разберитесь со сроками 
и не нарушайте их. Если вдруг вы выйдете на вальдшнепа в сроки охоты на гуся-селезня т.е., для примера, 
в Тосненском районе с 15 по 21 апреля, то вам грозит лишение права охоты за охоту вне срока. Если вы в 
оправдание скажете, что охотились на условного селезня, то будем осматривать наличие укрытия, чучел, 
профилей, манка и, если этого не будет установлено, вам грозит лишение права охоты за нарушение спосо-
бов и орудий охоты. По гусям-селезням сроки охоты вальдшнепа будет всё также. Поэтому разберитесь со 
сроками и не нарушайте. 

Напомню о некоторых ограничениях весенней охоты. Охотиться можно только из укрытия, охота с под-
хода, за исключением охоты на глухаря, запрещена и карается лишением права охоты. Кроме того, общие 
ограничения, это применение патронов с дробью более пяти миллиметров, применение любых световых 
приборов для добычи пернатой дичи, а также применение электронных устройств имитирующих звуки, изда-
ваемые охотничьими животными. Всё это карается лишением права охоты. Достаточно просто зайти на сайт 
комитета fauna.lenobl.ru и восполнить недостающие знания по охотничьему законодательству. 

А так, весна летит на птичьих крыльях, шумит ручьями, пахнет свежестью, греет солнцем. Настроение 
от симфонии ощущений поднимается и, чтобы оно не испортилось после встречи с инспектором, знайте и 
соблюдайте сроки, правила и ограничения охоты. 

А если вы станете свидетелем нарушения, сообщите о незаконной охоте, браконьерстве на горя-
чую линию нашего комитета по телефону: 8 (812) 539-50-77. Борьба с браконьерством – дело каждого.

 Разрешение на добычу птиц в общедоступные охотничьи угодья во все районы Ленинградской области 
вы можете оформить во всех МФЦ Ленинградской области или у сотрудника комитета в Кировском районе 
Ленинградской области. Подать заявление на предоставление услуги можно посредством регионального и 
федерального порталов предоставления государственных услуг.

Так что с наступающим праздником, охотники! И ни пуха ни пера! 

А.Н. А.Н. ЗЕМСКОВЗЕМСКОВ,,
государственный инспектор в области охраны окружающей среды, осуществляющий государственный инспектор в области охраны окружающей среды, осуществляющий 

федеральный государственный охотничий надзорфедеральный государственный охотничий надзор

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.
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