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В Кировском районе стартовали субботники
В Ленинградской области проходят ежегодные весенние субботники – жители региона проводят в порядок территории парков, набережных, мемориалов, 
памятников и других общественных пространств. Поручение о проведении субботников дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
Они по традиции пройдут в два этапа. Первый этап акции объявлен с 10 апреля по 8 мая 2023 года.

– Апрель и май в Ленинградской обла-
сти по традиции можно назвать меся-
цами чистоты. Субботники будут про-
ходить регулярно, но поэтапно. Первыми 
для уборки были выбраны обществен-
ные территории, набережные и места 
общего пользования, а затем наста-
нет очередь памятных мест, мемориа-
лов, воинских захоронений, – рассказал 
председатель комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Александр Тимков.

Так, 17 и 19 апреля на уборку террито-
рии мемориального комплекса «Невский 
пятачок», вышли специалисты районной 
администрации. Команда чистоты под-
мела пешеходную дорожку и местность 
вокруг основной парковки комплекса, 
убрала мусор из канавы водоотведения, 
навела порядок на Интернациональной 
аллее памяти и славы.

В день советской пожарной охраны на 
субботник вышли огнеборцы. Дружина 

юных пожарных «Нева» Кировской 
СОШ № 1 в сопровождении стар-
ших товарищей – представителей ГКУ 
«Леноблпожспас», местного отделения 
ВДПО и отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Кировского 
района привели в порядок террито-
рию Петровского парка возле памятника 
«Пожарным, погибшим при исполнении 
служебного долга» в Кировске.

18 апреля на субботник вышли члены 
совета ветеранов города Кировска и 
посёлка Молодцово. Они не понаслышке 
знают о целебных свойствах обществен-
ного труда и как никто умеют наводить 
лоск. Серебряным волонтёрам предсто-
яло убрать остатки листвы и зимнего 
мусора на территории сквера у дома 16 по 
улице Новой. Под руководством председа-
теля Елены Поздеевой участники суббот-
ника дружно и слаженно привели террито-
рию в порядок.

19 и 20 апреля к общественным суббот-
никам присоединилась редакция газеты 
«Ладога». Сотрудники администрации и 
представители СМИ привели в порядок 
общественную территорию, прилегающую 
к зданию, где расположена редакция.

Серия субботников продолжается – 22 
апреля состоится всероссийский суббот-
ник, к которому может присоединиться 
любой желающий.

А с 24 апреля стартует второй этап – 
уборка мемориалов, памятных мест, 
воинских захоронений в преддве-
рии Дня Победы. Основная цель таких 
мероприятий – дать возможность жите-
лям Ленинградской области проявить 
свою активную позицию и стать частью 
Команды 47.

Напомним, проследить, где планиру-
ются субботники с участием комитетов 
администрации Ленинградской области и 
муниципалитетов, можно на интерактив-

ной карте https://lenobl.ru/ru/subbotnik47/ 
Кроме того, организовать свой суббот-
ник может любой житель области – для 
этого надо заполнить форму с данными и 
отправить в комитет ЖКХ. На месте ком-
мунальные службы помогут инвентарём и 
вывезут убранный мусор.

Когда ты убрал грязь после зимы или 
посадил дерево, то уже его не слома-
ешь и не будешь мусорить. А если сде-
лал это с хорошим настроением и вместе 
с соседом значит, складывается правиль-
ная команда людей, которые любят свой 
двор, город, район, область.

Предлагаем всем желающим поуча-
ствовать в общероссийском субботнике 
и получить заряд бодрости и позитива, а 
самое главное – сделать наш общий дом 
лучше!

Соб. инф. 
Фото пресс-службы КМР ЛО
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Внимание! 
Приём 
граждан
В общественной приёмной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области 
проведут приём граждан 
по личным вопросам:

26 апреля – председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Кировского муни-
ципально го  района 
Ленинградской области по 
социальной политике, здраво-
охранению, вопросам образо-
вания, культуры, физической 
культуры, спорту и туризму 
Елена Михайловна Попова –  
с 16:00 до 18:00 (каб. 104).

26-27 апреля – руково-
дитель приёмной губерна-
тора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Вера 
Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

Приём ведётся по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8 (81362) 23-814.

На повестке дня – вопросы ТЭК

19 апреля на территории ООО «Дубровская ТЭЦ» прошло 
совещание с участием председателя комитета по ТЭК Ле-
нинградской области Сергеем Морозовым, заместителем 
председателя Александром Клецко и начальником отдела 
теплоэнергетики Владимиром Макаровым. 

Ранее  представители 
теплоснабжающей организации 
обращались в районную админи-
страцию для рассмотрения даль-
нейшей реализации инвестицион-
ной программы. Именно поэтому 
комитет по ТЭК Ленинградской 
области совместно с админи-
страцией Кировского района 
организовали данную встречу. 
В мероприятии также приняли 
участие глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова, 
заместитель начальника управ-
ления по КДХ районной админи-
страции Виктория Сорокина.

Основными  вопросами 
повестки были итоги реализа-
ции инвестиционной программы, 
которую ООО «Дубровская ТЭЦ» 
проводит с 2018 года. Участники 
встречи осмотрели новую котель-
ную, которая даёт тепло городу 
Кировску с 2022 года. 

Руководство ООО «Дубров-

ская ТЭЦ» готовит новую инве-
стиционную программу, по кото-
рой планируется замена маги-
стрального трубопровода на 
территории Кировска. Это позво-
лит снизить аварийность на 
сетях, а также в перспективе 
снизит издержки самого пред-
приятия. Замена сетей под горо-
дом, как отметили представи-
тели комитета по ТЭК, должна 
вестись комплексно: в связке 
с городской администрацией, 
чтобы наносить меньший вред 
благоустройству, а также другими 
собственниками сетей, к примеру 
ГУП «Леноблводоканал», перед 
которыми также стоит задача по 
реновации сетей водоснабжения. 

Свою инвестиционную про-
грамму и её теоретическое обо-
снование руководство станции 
должно будет представить в пра-
вительстве Ленинградской обла-
сти. 

В ходе встречи также были 
затронуты вопросы взаимодей-
ствия с ТГК-1, статус энергетиче-
ского комплекса и перспективы 

консервации исторических зда-
ний станции.

Инф. и фото пресс-службы
МО «Кировск»

Сохранить значит не позволить забыть
По поручению сенатора РФ Дмитрия Василенко и его помощника – депутата Законодательного собрания Ленинградской области Михаила Коломыце-
ва, а также секретаря Кировского районного отделения партии «Единая Россия» – депутата областного Заксобрания Андрея Гардашникова состоялось 
предварительное совещание по вопросу увековечивания памяти бойцов Красной армии, похороненных в братском воинском захоронении близ Ладож-
ского моста в городе Кировске.

– Идея организовать здесь 
мемориал прорабатывается 
администрацией уже несколько 
лет. В 2021 году поиско-
вый отряд «Ингрия» обнару-
жил это захоронение, а уже в 
2022 мы смогли его паспорти-
зовать, – комментирует глава 
администрации Кировского 
городского поселения Ольга 
Кротова. – Земля с останками 
бойцов принадлежит феде-
ральному дорожному агент-
ству «Росавтодор», поэтому 
самостоятельно заняться 
благоустройством админи-
страция Кировска не в праве. 
Переговоры шли достаточно 
долго, но конкретные догово-
ренности не были достигнуты. 
Тогда мы обратились к сена-
тору РФ Дмитрию Василенко, 
который много сил вклады-
вает в сохранение памяти 

наших героических предков. 
Он с энтузиазмом откликнулся 
на нашу инициативу, обсудив 
инструменты межведомствен-
ной работы с министром по 
транспорту РФ, а также пору-
чив своему помощнику Михаилу 
Коломыцеву и секретарю рай-
онного отделения «Единой 
России» Андрею Гардашникову 
организовать работу по ско-
рейшей реализации проекта 
памятного места. Нам важно 
было не только бережно отне-
стись к захоронению советских 
воинов, но и сделать место 
доступным для всех желающих. 
Такая работа становится ещё 
более значимой в преддверии 
80-летия полного снятия бло-
кады Ленинграда в 2024 году. 
Новый мемориал смогут посе-
тить не только кировчане, 
но и гости музея-заповедника 

«Прорыв» со всей страны.
Свою поддержку в этом деле 

оказало федеральное дорож-
ное агентство «Росавтодор». 
Заместитель начальника ФКУ 
Управление дорог «Северо-
Запад» по содержанию Виктор 
Васильев рассказал об опыте 
работы с захоронениями на 
территориях других областей, 
а также обозначил особенно-
сти местности, с которой пред-
стоит работать в Кировске. 
Коллегиальный осмотр места 
показал, где возможно сде-
лать трассировку и проложить 
дорогу к будущему мемори-
алу. Дорожникам ещё предстоит 
решить непростой вопрос подто-
пления места захоронения.

Как объяснил консультант 
комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области 
Герман Сакс, перенести памят-

ник на более высокую точку, 
отойдя от захоронения на десятки 
метров, не представляется воз-
можным с исторической точки 
зрения. Необходимо оформить 
могилы в своеобразный мемори-
альный ансамбль. В ближайшее 
время предстоит проработать 
проект памятника и прилегаю-
щей территории – по поручению 
сенатора РФ Дмитрия Василенко 
эту часть работы возьмёт на себя 
администрация МО «Кировск». 
Техническую возможность 
прокладки дорожки от музея 
«Прорыв блокады Ленинграда» и 
организацию площадки с памят-
ной стелой будут прорабаты-
вать в ФКУ Управление дорог 
«Северо-Запад».

Однако любое благоустрой-
ство невозможно без привлече-
ния поисковиков, которые смогли 
бы обозначить «красные зоны» 

для тяжёлой техники, отме-
тить точные координаты могил и 
завершить намеченные поиско-
вые работы этого сезона.

Следующее совещание с уча-
стием помощника сенатора – 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Михаила Коломыцева и 
секретаря Кировского рай-
онного отделения партии 
«Единая Россия» – депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрея 
Гардашникова, представителей 
поискового отряда «Ингрия», 
комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области 
и администрации Кировского 
городского поселения намечено 
на конец апреля.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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Память Великой Победы

11 апреля в посёлке Вырица Гатчинского района состоялся детский слёт «Память Великой 
Победы». Мероприятие приурочено ко Дню освобождения малолетних узников фашист-
ских концлагерей и к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В слёте приняли участие 
порядка 150 человек из Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Псковской и Новго-
родской областей.

Кировский район представил 
поисковый отряд «Память», кото-
рый был создан по инициативе 
сенатора Российской Федерации 
Дмитрия Василенко, а также 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Михаила Коломыцева и Андрея 
Гардашникова.

Мероприятие  началось 
с торжественно-траурного 
митинга у памятника «Детям 
Ленинградской земли, погиб-

шим от рук немецко-фашистских 
захватчиков». Далее на террито-
рии детского оздоровительного 
лагеря «Маяк» прошла конфе-
ренция, на которой были пред-
ставлены итоговые результаты 
ежегодной работы поисковых 
отрядов и школьных музеев.

Наши ребята продемонстри-
ровали проект историко-краевед-
ческих квестов для школьников 
«Вечная память погибшим в огне 
атак». Цель данной работы – 

Навигационные фонари на солнечной 
батарее зажгли в Шлиссельбурге
Начало путевых работ в Невско-Ладожском районе водных путей и судоходства открыто 15 апреля.

Руководитель администрации 
«Волго-Балт» Фёдор Шишлаков, 
руководитель Невско-Ладожского 
района водных путей и судоход-
ства – филиала администра-
ции «Волго-Балт» Геннадий 
Бачинский, генеральный дирек-
тор ГК «Астра Марин» Андрей 
Кузнецов встретили делега-
цию Кировского муниципаль-
ного района во главе с Юнусом 
Ибрагимовым.

В рамках торжественного меро-
приятия участники возложили 
венок к памятному месту Великой 
Отечественной войны в музе-
е-заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» и цветы к памятнику 
«Путейцам-речникам России».

Памятник речникам-путей-
цам открыт в 2019 году в городе 

Шлиссельбурге. Он установ-
лен на дамбе Новоладожского 
канала и выполнен в образе 
бакенщика. Отметим, что в про-
шлом профессия бакенщика 
была очень важна. Они зажи-
гали фонари на плетёных плаву-
чих корзинах или бакенах, плаву-
чих знаках, устанавливавшихся 
на якоре для обозначения фар-
ватера и опасных мест на реках, 
озёрах, в заливах.

По словам руководителя адми-
нистрации «Волго-Балт» Фёдора 
Шишлакова, в новом судоходном 
сезоне будут использовать нави-
гационные фонари на солнечной 
батарее, которые позволяют зна-
чительно улучшить эффектив-
ность работы и сократить затраты 
на замену батарей питания.

В ходе мероприятия за высо-
кий профессионализм, добро-
совестный труд, качественное 
исполнение профессиональных 
и должностных обязанностей 
почётными грамотами главы 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
наградили сотрудников Невско-
Ладожского района водных 
путей и судоходства – фили-
ала администрации Волго-
Балтийского бассейна внутрен-
них водных путей: заместителя 
начальника А.Ю. Кудряшова, 
капитана теплохода «Виктор 
Шурпицкий» Ю.А. Орлова, стар-
шего производителя капиталь-
ных, выправительных и путевых 
работ А.В. Петрова, начальника 
ремонтной службы Е.В. Попова, 

начальника автотранспортной 
службы В.В. Сыромятникова.

По материалам пресс-службы  
администрации КМР ЛО

Весенняя неделя добра «Связь поколений»

С 17 по 23 апреля в Кировском районе ЛО прошла акция «Весенняя неделя добра «Связь поколений». Цель акции – раз-
витие серебряного добровольчества путём взаимодействия молодёжных волонтёрских клубов и сообществ серебряных 
добровольцев на территории Ленинградской области.

В течение недели предста-
вители молодёжных объедине-
ний совместно с серебряными 
добровольцами реализовывали 
мероприятия в рамках различ-
ных направлений добровольче-
ства.

Началась неделя добра с 
открытия, знакомства участни-
ков, представления программы 
мероприятий и «Зарядки поко-
лений». В рамках акции «Чистый 

дом» молодёжь оказала помощь 
в быту серебряным волонтёрам. 
Добровольцы из волонтёрских 
клубов «Живи смелее», «Зелёное 
Будущее», «Волонтёры Победы», 
шлиссельбургского студсовета 
Техникума водного транспорта, 
синявинского актива молодёжи 
помыли окна, поменяли зана-
вески, протёрли пыль, помыли 
полы.

В стенах Кировского КЦСОН 

также прошла акция «Стихи от 
сердца». В исполнении серебря-
ных волонтёров и представите-
лей молодого поколения про-
звучали стихотворения класси-
ков литературы и произведения 
поэтов кировской земли, посвя-
щённые вечным темам: любви, 
Родине, победе, дружбе наро-
дов, жизни. Мастер-класс по 
изготовлению брелоков в рам-
ках акции «Каждому ребёнку по 

котёнку» и посев бархатцев в 
рамках акции «Цветок победи-
телю» стали очередными эта-
пами реализации проекта.

Закрытие недели добра и под-
ведение итогов сопровождалось 
чаепитием и вручением серти-
фикатов участникам

Соб. инф. 
Фото отдела по делам молодёжи, 

ФКиС администрации КМР ЛО

сохранить память о героях, пере-
дать новые знания, а также при-
общить к историко-культурному 
наследию военного прошлого 
с использованием интерактив-
ных форм. Проект основывается 
на значимых событиях военной 
истории 1941–1945 годов, проис-
ходивших на Кировской земле, а 
также на подвигах солдат, кото-
рые ценой своей жизни спасали 
Родину от фашистских захватчи-
ков.

Например, участникам кве-
ста, проходя станции, необхо-
димо найти военные предметы, 
склеить кусочки фотографий, 
разгадать азбуку Морзе, изучить 
информационные стенды. В рам-
ках такого мероприятия происхо-
дит полное погружение в исто-
рию военных лет и приобщение 

молодёжи к героическому про-
шлому своей малой Родины.

Отметим, что каждый год при 
поддержке комитета по моло-
дёжной политике вместе с поис-
ковыми отрядами поднимается 
около 3 тысяч останков защит-
ников Отечества и жертв войны. 
Сегодня молодёжное поисковое 
движение расширяется, чтобы 
находить и перезахоранивать 
останки со всеми воинскими 
почестями. Поисковый отряд 
«Память» Кировского района вхо-
дит в их число и принимает уча-
стие в обсуждениях военно-па-
триотической тематики. Ребята 
активно работают в архивах, 
ищут ненайденные фамилии, 
помогают родственникам нахо-
дить своих близких через инфор-
мационные системы.

Стать участником отряда – 
это большая возможность путе-
шествовать, учить историю не 
по учебнику, встречать много 
интересных людей, быть частью 
больших проектов по патрио-
тическому воспитанию, а также 
физическому, интеллектуаль-
ному и социальному развитию 
молодёжи.

– Мы обязаны помнить и 
чтить память героев, которые 
отдали свои жизни ради мирного 
неба, – прокомментировал участ-
ник отряда. – Священный долг 
каждого – сохранять истори-
ческую память и не допускать 
попыток фальсификации исто-
рии!

Пресс-служба администрации 
КМР ЛО (по информации 

Софьи Алфимовой)
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОНКУРС

ВЫСТАВКА

ВСТРЕЧА

Сборник 
«100 стихов 
и песен 
о войне» 
презентовали 
в Петербурге 

11 апреля, в Междуна-
родный день освобожде-
ния узников фашистских 
концлагерей, в Государ-
ственном мемориальном 
музее обороны и блокады 
Ленинграда состоялось 
историко-патриотическое 
мероприятие «Я вырос 
в ленинградскую бло-
каду…» В нём приняли 
участие представители 
правлений ветеранских 
организаций, серебряные 
волонтёры Санкт-Петер-
бурга и все те, кто внес 
свой вклад в борьбу с фа-
шизмом, работал на во-
енных предприятиях, в 
госпиталях, нес боевое де-
журство в отрядах МПВО, 
помогал выстоять блоки-
рованному Ленинграду.

В «Диалоге поколе-
ний» также приняли уча-
стие юнармейцы, волонтёры 
«Боевого братства», члены 
общественной организации 
«Волонтёры блокадной лето-
писи Ленинграда» РГПУ им. 
А.И. Герцена, студенты Санкт-
Петербургского государствен-
ного института кино и телеви-
дения и учащиеся петербург-
ских школ.

На это мероприятие были 
приглашены и участники кон-
курса «За нами Ленинград» – 
получатели услуг Кировского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления, которые прочитали сти-
хотворения и подарили музею 
книгу «100 стихов и песен о 
войне». Подарочный сборник 
лично вручила директор крае-
ведческого фонда «Люби свой 
край» Ирина Стоян.

Напомним, в феврале в 
Кировском КЦСОН прошёл 
историко-краеведческий поэ-
тический конкурс «За нами 
Ленинград». Источником 
для конкурса стал сбор-
ник «100 стихов и песен о 
войне», который был издан к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Соб. инф.

Музыканты района вновь отличились на областном конкурсе

Виват, «Улыбка»!

Работы юных художников из Отрадного выставлены в Русском музее

Первые дни апреля для участников хореографического 
объединения «Улыбка» (педагог Ю.В. Кубышкина) выда-
лись насыщенными и продуктивными.

Так, 8 апреля, младшая и сред-
няя группы танцевального кол-
лектива приняли участие во все-
российском конкурсе-фестивале 
искусств «Большая страна» кон-
курсно-фестивального проекта 
«Вдохновение. Виват-талант».

Каждая группа представила на 
суд жюри по два танцевальных 
номера в номинации «Детский 
танец». По итогам конкурса у 
средней группы – диплом лау-
реата III степени, у младшей – 
диплом лауреата II степени.

9 апреля танцоры постарше 

отправились на международ-
ный конкурс-фестиваль «OPEN 
FEST». Участницы хореографи-
ческого объединения «Улыбка» 
представили на суд жюри два 
танцевальных номера: «Утушка 
луговая» (средняя группа) и «От 
винта» (старшая группа). За оба 
танца коллектив получил звание 
лауреата I степени.

Поздравляем участниц, роди-
телей и руководителя коллектива 
«Улыбка» Юлию Кубышкину с 
отличными результатами! Желаем 
творческих успехов и новых побед! 

9 апреля в Отрадненской детской школе искусств состоялся 
областной конкурс по специальности «Духовые и ударные 
инструменты». Конкурс проводился по номинациям «Дере-
вянные духовые инструменты», «Медные духовые инстру-
менты», «Ударные инструменты».

В конкурсе приняли уча-
стие 65 учащихся из 18 детских 
школ искусств Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, 
Кировского, Ломоносовского, 
Приозерского, Тосненского рай-
онов Ленинградской области и 
г. Сосновый Бор. Членами жюри 
были преподаватели Санкт-
Петербургской консервато-
рии и музыкального училища 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 
артисты симфонических орке-
стров Санкт-Петербурга.

По решению жюри звания 
лауреата I степени удосто-
ены следующие музыканты 
Кировского района:

– Егор Никитин, саксофон 
(Отрадненская ДШИ, препода-
ватель А.О. Меркульев, концерт-
мейстер О.А. Никитина);

– Анастасия Некрасова, 
флейта (Отрадненская ДШИ, 
преподаватель Л.В. Малахова, 
концертмейстер Л.Р. Рудакова);

– Кирилл Тараканов, ксило-
фон, малый барабан (Кировская 
ДМШ, преподаватель и концерт-
мейстер В.К. Гумбатов).

Дипломы лауреата II сте-
пени получили:

– саксофонисты Матвей 
Кузнецов и Алиса Нагорная 
(Отрадненская ДШИ, препода-
ватель А.О. Меркульев, концерт-
мейстер О.А. Никитина).

Лауреатами III степени стали:
– Елизавета Землянская и 

Елизавета Шельдякова, ксило-
фон (Отрадненская ДШИ, препо-
даватель А.В. Левшин, концерт-
мейстер Е.В. Лелиовская);

– Зыков Марк, ксилофон 
(Кировская ДМШ, преподаватель 
и концертмейстер В.К. Гумбатов).

По решению жюри пре-
подавателю класса флейты 
О т р а д н е н с к о й  Д Ш И 
Л.В. Малаховой был вручен сер-
тификат «Лучшему преподава-
телю конкурса».

Поздравляем победителей, их 
преподавателей и концертмей-
стеров с заслуженными награ-
дами, желаем новых успехов на 
конкурсах!

По материалам 
Отрадненской ДШИ

С 8 апреля по 7 мая в Восточном павильоне Михайловского замка Государственного Русско-
го музея в Санкт-Петербурге проходит выставка, организованная по итогам Всероссийского 
конкурса детского художественного творчества «Отечество славлю!» В конкурсе принимали 
участие около 600 юных художников более чем из 30 городов нашей страны.

На открытии выставки органи-
заторы наградили победителей, 
среди которых оказались и воспи-
танники детской школы искусств 
г. Отрадное – Алиана Мрозовская 
с работой «Изобретатель радио 
А. Попов» (преподаватель 
Н.И.  Глок) и Всеволод Бобров 
с работой «С мечтой о космосе. 
Константин Циолковский» (пре-
подаватель А.Ф. Рец).

Работы, представленные на 
выставке, посвящены собы-
тиям отечественной истории, 
подвигам воинов, защищавших 
нашу Родину, тем, кто просла-

вил её своими достижениями 
и открытиями в области науки 
и искусства. Среди них князь 
Александр Невский, А.С.  Попов, 
адмирал Ф.Ф. Ушаков, герой 
Гражданской войны В.И. Чапаев, 
маршал Г.К. Жуков; учёные 
М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 
К.Э. Циолковский; изобретатели 
Ф.А. Пироцкий, А.И. Порошин, 
выдающиеся конструкторы, 
врачи, поэты, певцы, компози-
торы, а также те, чья каждоднев-
ная нелёгкая работа соверша-
ется на благо страны: геологи, 
металлурги, спасатели, медики, 

являющие сегодня истинные при-
меры самоотдачи и созидатель-
ной деятельности.

Любовь к Родине, к истории и 
культуре нашей страны начина-
ется с любви к тому месту, где 
родился. Работая над темой кон-
курса, дети и педагоги изучали 
исторические материалы, экспо-
зиции музеев. Многие воплотили 
в произведениях образы замеча-
тельных личностей своего род-
ного края.

По материалам ДШИ 
г. Отрадное

По материалам Районного Центра дополнительного образования
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ФЛОРБОЛ

ЗОЖ ДАРТС

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

Урок добра через адаптивный спорт

Дартсмены выходят из тени

Давненько мы не слышали о достижениях наших са-
мых метких спортсменов. И вот, в минувшие выходные 
прошли районные соревнования по дартсу, посвящённые 
Дню космонавтики. Этой новостью поделился районный 
отдел по делам молодёжи, ФКиС.

А вы знали? Дартс – это увлекательный и полезный вид спорта, 
занятия которым помогают забыть о плохом настроении, повы-
сить самооценку и уверенность в себе. Это точный расчёт и мет-
кий бросок, поэтому игра не только приносит моральное удовлетво-
рение, но и способствует развитию физических качеств, повышает 
общую выносливость, улучшает координацию движений, внимание 
и память.

Представляем наших чемпионов! По результатам турнира 
победу завоевал Кирилл Яковлев, серебро взял Валерий Яковлев, 
а бронза досталась Светлане Синельниковой.

Поздравляем победителей и желаем всегда попадать в яблочко! 

Соб. инф.

Путешествие по дороге здоровья

13 апреля кировскую прогимназию посетили представите-
ли физкультурно-спортивного клуба «Паралимпик». Клуб 
занимается развитием футбола и флорбола на электроко-
лясках в России. Это уже второй визит ФСК «Паралим-
пик» в Кировский район – представители клуба посещали 
гимназию в марте 2022 года.

В рамках урока добра 
инструктор по адаптивной 
физической культуре Геннадий 
Волченко рассказал гимнази-
стам об истории и деятельно-
сти клуба. Катерина Артемьева 
и Евгений Вергун – спортсмены 
команд  «Паралимпик» (г. 
Санкт-Петербург) и «Ладога» 
(Ленинградская область) – про-
демонстрировали учащимся 
комплекс экспериментальных 
упражнений ГТО на электро-
колясках, которые клуб разра-
батывает и продвигает с 2018 
года. Упражнения включали в 

себя такие элементы управле-
ния электроколяской, как объ-
езд препятствий (конусов) и 
ведение специального фут-
больного мяча, а также флор-
больного мяча при помощи 
клюшки, в том числе через пре-
пятствия.

После завершения демонстра-
ции ученики школы получили воз-
можность повторить упражне-
ния самостоятельно. Кроме того, 
представители клуба организо-
вали небольшой демонстраци-
онный матч, который позволил 
ребятам в полной мере ощутить 

те эмоции, которые испытывают 
спортсмены и болельщики во 
время игры.

Физкультурно-спортивный 

клуб «Паралимпик» выражает 
благодарность директору гимна-
зии М.Р. Ганеевой за оказание 
помощи в организации спортив-

ного мероприятия для детей.

По материалам 
ФКС «Паралимпик»

7 апреля в Кировской центральной библиотеке состоялась традиционная весенняя межпо-
коленческая встреча, приуроченная ко Всемирному дню здоровья.

Участниками интерактивного 
мероприятия «Путешествие по 
дороге здоровья» стали пер-
воклассники Кировской сред-
ней школы № 2 (преподаватель 
А.В. Просветова) и члены клуба 
любителей бега «Оптимист» 
г.  Кировска  (руководитель 
Н.Ф.  Борисов).

В начале встречи внима-
ние гостей и участников было 
обращено на материалы тема-
тической книжной выставки 
«Здоровое поколение – богат-
ство России». Представленные 
в экспозиции разделы «Стадион 
здоровья», «Движение – кладо-
вая жизни», «Питание, или Мы 
есть то, мы что едим, «Сто сове-
тов на здоровье» вызвали живой 
участников встречи.

Внимание ребят было обра-
щено на книги по рукопашному 
бою, каратэ, тхэквондо, фут-
болу, хоккею, фигурному ката-

нию. Из рекомендованных книг 
дети смогли узнать подробнее о 
тех видах спорта, которыми они 
уже занимаются или мечтают 
заняться в будущем. Для «опти-
мистов» – людей старшего поко-
ления – были представлены книги 
о здоровом долголетии, правиль-
ном питании, а также спортивная 
периодика (журналы «Физкультура 
и спорт», «Будь здоров»), выпуски 
газеты «ЗОЖ» и другие популяр-
ные издания из фонда Кировской 
центральной библиотеки.

Мультимедийная презентация 
«Русские писатели за здоровый 
образ жизни» познакомила участ-
ников со спортивными пристра-
стиями классиков отечествен-
ной литературы А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого, А.И. Куприна.

Под руководством Н.Ф. Бори-
сова представители старшего 
поколения вместе с детьми про-
вели «фирменную» утреннюю 

зарядку. Ребята услышали много 
полезных советов о здоровом 
образе жизни от членов клуба 
«Оптимист», а также гимн «опти-
мистов». Продолжила встречу 
игровая программа. Дети вместе 
со взрослыми задорно сорев-
новались в спортивных конкур-
сах «Самый ловкий», «Кенгуру», 
«Эстафета с обручем», «Лесной 
повар».

Библиотекари и участники 
интерактивного мероприятия 
расставались как добрые дру-
зья. На примере представителей 
старшего поколения – своих зем-
ляков – дети убедились: необ-
ходимо учиться беречь здоро-
вье смолоду, ведь здоровье (как 
физическое, так и духовное) – 
одна из главных ценностей в 
жизни каждого человека!

По материалам Кировской 
центральной библиотеки
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ТЕРРИТОРИЯ 
ЧЕМ ЖИВУТ И КАКИХ УСПЕХОВ ДОСТИГАЮТ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бокситогорский район

Район достойно завершил 
2022 год. Особое внимание 
уделялось благоустрой-
ству территорий, ремонту 
и содержанию дорог, укре-
плению пожарной безопас-
ности, росту оплаты труда 
муниципальных служащих.

В районе выполнен 
значительный объём ра-
бот по модернизации си-
стем отопления. Например, 
реконструкция котельной 
в  деревне Большой Двор 
с  переводом её на при-
родный газ. Таких объек-
тов в  районе не было бо-
лее 10 лет.

По программе «Безо-
пасный город» в  Бокси-

тогорске установлено 45 
камер видеонаблюдения, 
ещё 30 камер – в  Пика-
лёво.

Более 1 млрд рублей 
вложено в  систему обра-
зования. Начался капи-
тальный ремонт четвёр-
той школы в  Пикалёво. 
Открыты центры образо-
вания естественно-науч-
ного и  технологического 
профилей «Точка роста» 
на базе школ в  Боксито-
горске и  Пикалёво. Боль-
шим достижением стало 
строительство 10 совре-
менных многофункциональ-
ных спортивных школь-
ных площадок.

Всеволожский район

«Занимать лидирующие 
позиции» – так кратко 
и ёмко формулируется де-
виз Всеволожского райо-
на. Здесь один за другим 
появляются и  будут появ-
ляться важные объекты 
инфраструктуры.

В рамках Националь-
ного проекта «Демогра-
фия» на территории обще-
ственного пространства 
«Парк Песчанка» район-
ные власти начали возво-
дить «Ледовую арену». 
Там же, во Всеволожске, 
совсем скоро откроется 
универсальный спортив-

ный зал. А в Морозовском 
городском поселении по-
явится долгожданный со-
временный стадион.

Большое внимание 
уделено подрастающе-
му поколению. Регулярно 
строятся новые детские 
сады и  школы, появля-
ются молодёжные клубы, 
открываются современ-
ные центры образования, 
такие как «Точка роста» 
и  «Кванториум». Благода-
ря этому школьники райо-
на становятся лауреатами 
и  победителями Всерос-
сийских олимпиад.

Волосовский район

В фокусе администрации 
района – развитие челове-
ческого потенциала. Гран-
том главы администрации 
в  2022  году были поддер-
жаны молодёжные ини-
циативы, для более тес-
ного взаимодействия 
органов власти и  пред-
принимателей проведен 
«Бизнес-пикник», оказы-
валась всесторонняя под-
держка предприниматель-
ства и сельского хозяйства. 
В  конце года распахнул 
двери Фонд поддержки 
предпринимательства, ко-
торый оперативно вклю-
чился в  работу с  целевой 
аудиторией.

Ведущей сферой эко-
номики района остается 
сельское хозяйство. Зна-
ковыми событиями ста-
ли открытия новых про-
изводственных линий по 
выпуску творожных сыров, 
йогуртов и  сырных де-
сертов компании «Молоч-
ная культура», а  также от-
крытие маслоцеха на базе 
площадки комбикормово-
го завода «СИБИЭС».

Год #Команды47 пока-
зал, что местные жители 
едины в  стремлении сде-
лать лучше свою малую 
родину – Волосовский 
район и  любимую Ленин-
градскую область.

Волховский район

Одно из главных событий 
в  жизни района – благо-
устройство сквера Побе-
ды в Волхове. Идея создать 
такой сквер на Волховском 
проспекте возникла ещё 
в  2010  году, тогда же был 
заложен камень, на мемо-
риальной доске которого 
значится: «Сквер Победы. 
Бойцам Волховского фрон-
та, защитникам города Вол-
хова посвящается…» Шли 
годы, территория требо-
вала внимания. В  2021  го-
ду администрация района 
инициировала собрание 
жителей близлежащих 
домов, чтобы рассказать 
о своих предложениях. Лю-
ди идею поддержали и да-
же дополнили!

Благодаря поддержке 
Ленинградской области, 
в  сквере появилось осве-
щение, здесь установили 
новые скамейки и  урны. 
За безопасностью наблю-
дают 4 камеры видеона-
блюдения. Украшает сквер 
скульптурная композиция 
с  голубями –  символами 
мира.

Осенью прошлого года 
сотрудники администра-
ции, дорожной службы 
города и неравнодушные 
жители высадили в  скве-
ре кусты сирени и  кали-
ны – в  память о  подвиге 
наших дедов и  прадедов, 
подаривших нам Победу 
в Великой Отечественной 
войне.

Кингисеппский район

В 638-й день рождения 
в  Кингисеппе открыли 
стелу «Город воинской до-
блести». Высокое звание 
городу присвоено за му-
жество, стойкость и  геро-
изм, проявленные защит-
никами Отечества при 
обороне города от немец-
ких дивизий.

Кингисеппский рай-
он остается одним из са-
мых устойчивых по эконо-
мическому развитию. По 
итогам 2022 года он занял 
4-е место в  Рейтинге 47 
и вошёл в группу районов 
с  высоким уровнем эф-
фективности.

В прошедшем году бы-
ло реконструировано зда-
ние полиции в  Усть-Луге, 
построен ФОК в  Котель-
ском, выполнен ремонт 
моста через реку Лугу. По-
ложительная динамика по 
объёму ввода жилья – 80 
тысяч м2, что на 14 % боль-
ше планируемой.

Впервые Кингисепп 
стал победителем Все-
российского конкурса 
благоустройства. На Ок-
тябрьском бульваре по-
явятся бассейн олимпий-
ского класса, Ледовый 
дворец, также проектиру-
ется новый микрорайон, 
где будут школы, детские 
сады, поликлиника.

Гатчинский район

Район держит курс на раз-
витие промышленности 
и сельского хозяйства, ре-
шение задач по сохране-
нию историко-культур-
ного наследия, развитию 
досугового и  туристиче-
ского потенциала. Клю-
чевое значение имеет 
совершенствование го-
родской инфраструктуры. 
В 2022 году на территории 
Гатчинского района в рам-
ках нацпроекта «Жильё 
и  городская среда» было 
благоустроено 13 обще-
ственных пространств.

В 2021 и 2022 году Гат-
чина стала победите-
лем регионального этапа 
Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципаль-
ная практика» в  номи-
нации «Модернизация 
городского хозяйства по-
средством внедрения 
цифровых технологий 
и  платформенных реше-
ний».

Первый в  Ленинград-
ской области Муници-
пальный центр управ-
ления был создан для 
взаимодействия админи-
страции с жителями с по-
мощью информацион-
ных технологий. Задача 
на 2023 год – продолжить 
внедрение передовых ре-
шений в городскую и ком-
мунальную инфраструкту-
ру Гатчинского района.

Выборгский район

В 2022  году более 70 % 
районного бюджета бы-
ли направлено на сфе-
ру образования, культуру 
и спорт. Результаты не за-
ставили себя ждать!

Сразу 46 выпускников 
награждены медалями 
«За особые успехи в  уче-
нии». В региональном эта-

пе Всероссийской олим-
пиады школьников – 2 
победителя и 48 призёров. 
Ученица художественно-
го отделения Светогор-
ской школы искусств Анна 
Дудорова по итогам кон-
курсного отбора награж-
дена путёвкой в  центр 
«Сириус».

38 спортсменов по 
олимпийским видам спор-
та стали победителями 
и  призёрами первенств 
и чемпионатов СЗФО, ещё 
17 – первенств, чемпиона-
тов и Кубков России.

Представители Вы-
боргского района пер-
выми получили регио-

нальные знаки отличия 
«За вклад в  развитие до-
бровольческого движе-
ния Ленинградской обла-
сти». Ежегодно школьники 
участвуют во Всероссий-
ской акции «Вахта памя-
ти», а «Школа поисковика» 
выиграла губернаторский 
грант.
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Приозерский район

Команда района действу-
ет в  интересах жителей 
и  динамичного развития 
поселений. Органами МСУ 
совместно со староста-
ми реализовано 37 про-
ектов: пожарные водоё-
мы, уличное освещение, 
благоустройство, ремонт 
дорог, спортивные и  дет-
ские площадки и  другие 
проекты.

Главный капитал райо-
на – это люди: неординар-
ные, деятельные, рабо-
тоспособные. В  2022  году 
звание «Почётный граж-
данин Приозерского рай-
она» присвоено вете-
ранам муниципальной 
службы Галине Егоровой 

и  Любови Котовой. 68 на-
ших земляков были на-
граждены почётными 
грамотами, дипломами 
и благодарностями.

Благодарности губер-
натора Александра Дроз-
денко на форуме «Ини-
циативный гражданин 
Ленинградской области» 
получили 4 человека. На 
профильной межрегио-
нальной конференции 
призами отмечены пред-
ставитель инициативной 
комиссии ПГТ Кузнечное 
Татьяна Чернюк и  старо-
ста посёлка Тракторное 
Татьяна Акопян.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЯ 
Киришский район

Устойчивое развитие рай-
она определяют градо-
образующие предприя-
тия КИНЕФ и  Киришская 
ГРЭС. Здесь также чтут на-
родные традиции – захож-
ское (киришское) круже-
во является узнаваемым 
брендом 47-го региона.

В районе построен 
новый завод по произ-
водству картофельных 
чипсов, реализован ин-
вестпроект Киришского 
завода полимерных кон-
струкций.

С опережением гра-
фика отремонтирован пу-
тепровод через Октябрь-
скую железную дорогу. 
Ускоренными темпами 

идет строительство моста 
через реку Волхов. В рам-
ках инициативного бюд-
жетирования выполнено 
благоустройство террито-
рии на улице Восточной 
в  Киришах. В  Кусинской 
школе появилась много-
функциональная спортив-
ная площадка. В  Пчевже 
открыт новый Дом куль-
туры, а в местной школе –   
«Точка роста».

Район – победитель 
областного конкурса на 
лучшую муниципальную 
программу «Укрепление 
общественного здоровья» 
и  лидер регионального 
рейтинга деловой актив-
ности.

Кировский район

С начала СВО администра-
ция Кировского района 
подключилась к  сбору 
помощи нашим военно-
служащим. В  районе по 
инициативе депутатов 
и главы создали благотво-
рительный фонд «За на-
ших».

Немаловажным собы-
тием для района стало 
подписание соглашения 
об установлении друже-
ственных отношений со 
Столинским районом Бре-
стской области Республи-
ки Беларусь.

Радуют успехи сферы 
образования и спорта. 19 
выпускников школ полу-
чили аттестаты с  отличи-

ем и  медали «За особые 
успехи в учении». 3 школь-
ника получили 100 баллов 
за ЕГЭ. 359 человек выпол-
нили спортивные разря-
ды, из них 25 –  кандидаты 
в мастера спорта, 26 полу-
чили первый спортивный 
разряд, двое стали масте-
рами спорта.

Победителями област-
ного конкурса «Звезда 
культуры» стали интерак-
тивная экскурсия «Бомбо-
убежище. Блокада. Дети» 
Дома культуры посёлка 
Приладожский, а  также 
и  проект «Живые кам-
ни» Шлиссельбургской 
детской художественной 
школы.

Ломоносовский район

По инициативе органов 
местного самоуправле-
ния в  районе проходят 
уникальные мероприятия, 
притягивающие внимание 
широкой аудитории.

Таким событием в 2022 
году стал IV Международ-

ный фестиваль традици-
онной народной культу-
ры «Аннинское раздолье», 
который прошёл в рамках 
Года народного искусства. 
Организатором фестиваля 
выступила администрация 
Аннинского городского 

поселения. 22 самобытных 
фольклорных коллектива 
из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Новгород-
ской, Псковской, Липецкой 
областей, Крыма, а  также 
других стран, подарили 
зрителям незабываемые 

воспоминания. Фестиваль 
украсило парадное ше-
ствие и ярмарка мастеров 
с  товарами от умельцев. 
Любой желающий мог при-
нять участие в уникальных 
мастер-классах от лучших 
мастеров-ремесленников.

Подпорожский район

Район гордится своей 
историей и  чтит память 
защитников Присвирья. 
23 июня 2022 года, в День 
освобождения Подпоро-
жья от фашистской окку-
пации, состоялось торже-
ственное открытие стелы 
«Город воинской добле-
сти». Памятный бюст пар-

тизанке Марии Куккоевой, 
героически погибшей от 
рук фашистов, открыли 
22 августа.

Особое внимание уде-
ляется национальной по-
литике. Вознесенское 
городское поселение 
и  Винницкое сельское по-
селение стали призёра-

ми регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» в  номинации 
«Укрепление межнацио-
нального мира и согласия».

Подпорожский рай-
он – заповедник памятни-
ков природы и  культуры: 
Вепсский центр фольклора, 

Вепсский лес, Ладвинское 
озеро, Курбинская тропа 
и  тропа к  Горе Гапсельга – 
самой высокой точке Ле-
нинградской области. Тури-
стов привлекают праздник 
вепсской культуры «Древо 
жизни», фестивали «Звоны 
на Вознесенье» и  «В  ночь 
на Ивана Купала».

Лужский район

В самом южном районе 
Ленобласти активно зани-
маются развитием тури-
стического потенциала.

Помимо благоустрой-
ства общественных про-
странств по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
район принимает участие 
в федеральных конкурсах.

В 2019 году Луга победи-
ла во Всероссийском кон-
курсе с  проектом рекон-
струкции Заречного парка. 
Уже через год эта террито-
рия преобразилась и стала 
одним из самых привлека-
тельных мест отдыха.

Вторую победу в  кон-
курсе Минстроя в 2021 году 
принёс проект обществен-
ного пространства у  город-
ского стадиона. Здесь появи-
лись прогулочные и беговые 
дорожки, баскетбольная 
и  волейбольная площадки, 
коробки для мини-футбо-
ла и  хоккея, даже свои ска-
лодром и скейт-парк!

Сейчас Луга снова гото-
вит заявку на Всероссийский 
конкурс по пешеходной зо-
не на ул. А. Яковлева. Эффек-
тивный пример симбиоза 
власти и общества, когда все 
вместе принимают решения 
о том, каким будет город!

Лодейнопольский район

В сентябре 2022  года 
в  Лодейноем Поле отме-
чалось 350-летие со дня 
рождения Петра I, а  так-
же 320-летие города. 
Юбилей посетили мно-
гочисленные гости. Своё 
мастерство продемон-
стрировал заслуженный 
коллектив народного 
творчества Российской 
Федерации «Северные 
узоры».

В районе продолжа-
ется работа по оснаще-
нию школ классами «Точ-
ка роста»: в  школе № 3 
имени Героев Свири была 
открыта Точка естествен-
но-научной и  технологи-
ческой направленности.

Завершилась ренова-
ция общеобразователь-
ной школы в Янеге. В рам-
ках проекта «Школьный 
спорт» отремонтированы 
спортивные залы в  шко-
ле № 2 и  городском цен-
тре образования «Разви-
тие».

В конце 2022 года вве-
дён в  эксплуатацию мно-
гоквартирный дом: 179 се-
мей получили ключи от 
новых квартир по про-
грамме расселения ава-
рийного жилья. Заверше-
но также строительство 
набережной в  Лодейном 
Поле, где появились пе-
шеходные дорожки со 
смотровыми площадками.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сланцевский район

Успехи Сланцевского района от-
ражаются в ежегодном «Рейтин-
ге 47»: второй год подряд район 
занимает лидирующую позицию 
рейтинга.

Значительное внимание уделя-
ется развитию культуры и спорта. 
Сразу две сланцевские библиоте-
ки, взрослая и детская, стали побе-
дителями конкурса национально-
го проекта «Культура». В 2022 году 
библиотека победила в конкурсе 
с проектом интерактивной карты 
района. А благодаря победе в ре-
гиональном конкурсе, в 2023 году 
в Сланцах появится второй моло-
дёжный коворкинг-центр.

В феврале 2022  года после 
капремонта открыт спортком-
плекс «Химик». На стадионе 
«Шахтер» установлено обору-
дование для сдачи норм ГТО. 
Воспитанник спортивной сек-
ции Пётр Елопашев стал чем-
пионом Ленобласти и  чемпи-
оном СЗФО по боксу. Сборная 
города Сланцы по тхэквондо 
ИТФ стала победителем Все-
российских соревнований, 
а  сборная по баскетболу – по-
бедителем Кубка Глобальной 
лиги Санкт-Петербурга и  Ле-
нобласти и  лучшей командой 
региона.

Тихвинский район

В конце 2022  года распоряже-
нием главы региона десяти об-
ластным активистам присво-
ены знаки отличия «За вклад 
в  развитие добровольческо-
го движения Ленинградской 
области». В  их числе – депутат 
Тихвинского городского посе-
ления, муниципальный коор-
динатор движения «Волонтёры 
Победы», руководитель тихвин-
ского «Бессмертного полка» 
и  Центра по военно-патриоти-
ческому и  духовно-нравствен-
ному воспитанию Надежда Ша-
дричева.

Известный далеко за преде-
лами Тихвина военно-патрио-
тический клуб «Десант» счита-
ет Надежду Васильевну своей 
«мамой»: именно она, секретарь 

комсомольской организации 
ПТУ № 232, более 35  лет назад 
поддержала идею воинов-аф-
ганцев создать в  районе орга-
низацию, которая занималась 
бы подготовкой молодых людей 
к службе в армии.

В январе этого года Надежда 
Шадричева лично участвовала 
в  сборе и  доставке гуманитар-
ного груза в  ДНР. «Собрать по-
мощь для наших бойцов – это 
обдуманное решение –  гово-
рит Надежда Васильевна.  – У на-
шего клуба «Десант» длинная 
история, в которой присутство-
вали и Афганская война, и Чеч-
ня. И  сейчас многие находятся 
на передовой. Пока мы вместе 
и  едины, значит, мы непобеди-
мы!»

Тосненский район

В районе дан зелёный свет мест-
ным инициативам по ремон-
ту дорог. Ленинградская область 
финансово и  организационно 
поддержала инициативы, исходя-
щие от сельских старост района. 
В 2022 году субсидии на реализа-
цию местных инициатив получи-
ли Тосненское, Любанское, Рябов-
ское, Форносовское городские 
поселения, а  также Нурминское, 
Шапкинское и  Трубникоборское 
сельские поселения на сумму бо-
лее 12 млн рублей. Софинансиро-
вание из местных бюджетов со-

ставило 1,5  млн. рублей. На эти 
средства отремонтированы 59 
улиц и дорог в указанных поселе-
ниях.

На этом инициативы мест-
ных жителей не заканчивают-
ся! По предложениям граждан 
в 2023 году в Тосненском районе 
отремонтируют еще 51 дорогу. По 
инициативам жителей Тоснен-
ского района также благоустра-
иваются воинские захоронения, 
появляются новые детские пло-
щадки и места отдыха, организу-
ются парковочные места.

Сосновоборский городской округ

В 2022  году Сосновоборским 
городским округом достигну-
ты наивысшие показатели при 
оценке эффективности веде-
ния бюджетной политики среди 
муниципалитетов Ленинград-
ской области и по итогам оцен-
ки деятельности органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации. Это по-
зволило привлечь в бюджет го-
рода 20 миллионов рублей до-
полнительных средств.

В рамках Всероссийского 
конкурса создания проектов 
комфортной городской среды 
проект преображения сквера 

у ДК «Строитель» и детско-юно-
шеской спортивной школы был 
признан одним из лучших на 
уровне региона, а  затем побе-
дил на федеральном этапе кон-
курса. Здесь создадут простран-
ство для комфортного отдыха 
с  фонтаном в  окружении зелё-
ных насаждений, удобной пе-
шеходной зоной, навесом с  ка-
челями и  другими элементами 
благоустройства.

Работы по реализации про-
екта уже начались. Это ста-
нет замечательным подарком 
к  50-летию города и  50-летию 
Дворца культуры.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ

Победители – 2022:

В Ленинградской области 
ежегодно проходит конкурс 
среди представительных 
органов местного 
самоуправления. Он позволяет 
выявить и поддержать наиболее 
перспективные практики 
в работе муниципалитетов.

В этом году конкурс прово-
дится в  шестнадцатый раз 
и  традиционно состоит из 
двух этапов. Первый – муни-
ципальный – проводится на 
уровне районов среди сель-
ских и  городских поселений. 
Второй этап – областной –  
проводится Законодатель-
ным собранием среди побе-
дителей первого этапа.

– Как председатель кон-
курсной комиссии хочу отме-
тить хорошую активность 
«муниципалов» в  этом году. 
45 муниципальных образова-
ний приняли участие в  кон-
курсе, из них – 8 муниципаль-
ных районов и городской округ. 
Два сельских поселения зая-
вили себя на конкурс впервые 

– это Сабское сельское посе-
ление Волосовского района 
и  Куземкинское сельское посе-
ление Кингисеппского района, 

– комментирует председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сер-
гей Бебенин.

Итоги этого года будут 
утверждены на заседании об-
ластного ЗакСа 26 апреля, а на-
граждение победителей за-
планировано на конец мая. 
Победители получат денежные 
сертификаты и  смогут напра-
вить эти средства на нужды по-
селения.

Наиболее высокая доля уча-
стия в  конкурсе – среди по-
селений Выборгского (92 %), 
Кингисеппского (91 %), Лодей-
нопольского (80 %), Тосненско-
го (77 %) и Всеволожского (74 %) 
районов.

Совет депутатов Тосненского 
муниципального района
Совет депутатов Приозерского 
муниципального района
Совет депутатов Сосновоборского 
городского округа
Совет депутатов Подпорожского 
городского поселения 
Совет депутатов Ивангородского 
городского поселения 
Совет депутатов Бугровского 
сельского поселения 
Совет депутатов Петровского 
сельского поселения

Очередное награждение победителей состоится 31 мая
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области (КУМИ) уведомляет об изменении в реквизитах по оплате арендной платы за земельные участки с 13.05.2023 г.: 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург (КУМИ Кировского муници-
пального района, л.с. 04453002020)

Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000098
Казначейский счет 03100643000000014500
БИК 044030098 ИНН 4706000923 КПП 470601001 

Код бюджетной классификации: 
022 111 05 013050000120 – для сельских поселений
022 111 050 1313 0000120- для городских поселений

ОКТМО: 
41625440 – Путиловское сельское поселение
41625445 – Суховское сельское поселение
41625450 – Шумское сельское поселение
41625101 – Кировское городское поселение
41625102 – Шлиссельбургское городское поселение
41625104 – Отрадненское городское поселение
41625154 – Мгинское городское поселение
41625160 – Приладожское городское поселение
41625156 – Назиевское городское поселение
41625163 – Синявинское городское поселение
41625158 – Павловское городское поселение

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду 

сроком на 20 лет, земельного участка площадью 812 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0608001:444, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. 
Бор, земельный участок 25б, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 22.05.2023 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 «Ин-
тернет». 

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

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 20 лет, земельного участка площадью 1228 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0603001, расположенного по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский канал 
3 линия, между участками с кадастровым номером 47:16:0603001:103 и 47:16:0603001:218, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 22.05.2023 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 «Ин-
тернет». 

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

председатель КУМИ
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 20 лет, земельного участка площадью 999 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0501007, местоположение: РФ, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, участок смежный с д. 30 
по ул. Старая Мельница, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 22.05.2023 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 «Ин-
тернет». Контактный телефон (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 апреля 2023 г. № 443

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сер-
витута, публичного сервитута», утверждённый постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 21.02.2023 № 224 

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 доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 24.03.2023 № 05.2-03-1/2023 о внесении изменений в 
методические рекомендации предоставления муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, публичного сервитута»: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденный 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2023 № 224, следующие 
изменения: 

1.1. Абзац шестой Приложения 1 к административному регламенту после слов «Кадастровый номер земельного участка3» 
дополнить словами «в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек 
границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка».

1.2. В Приложении 2 к административному регламенту:
– после слов «Разрешение выдано на срок» слова «Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, располо-

женных в границах земельного участка, части земельного участка или земель» исключить;
– после слов «в случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодо-

родного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков» слова «Сведения о досрочном прекращении действия 
разрешения со дня предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполномо-
ченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам» исключить;

– после слов «Дополнительные условия использования участка» дополнить словами «Приложение: схема границ предпо-
лагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории для размещения объекта».

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

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2023 г. № 452

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 07.04.2022 № 380 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», во исполнение протокольных решений заседания Комиссии по повышению качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области об актуализации и утверждении методических 
рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобрен-
ного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собствен-
ных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»:

1. По тексту постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» от 07.04.2022 № 380 дополнить название муниципальной услуги словами «для собственных нужд» и читать их после 
слова «садоводства».

2. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.04.2022 № 380 (далее – административный регламент), согласно приложению. 

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

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2023 г. № 455

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

В соответствии с Порядком внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области № 2114 от 23.12.2021 «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области», на основании заявки комитета 
образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 484 от 17.04.2023:

 1. Внести в Приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградкой области», утвержденное постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 23.12.2021 № 2118 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области следующими строками:
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области/ наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Вида (подвида) доходов 
бюджета

041 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты му-
ниципальных районов

182 1 09 07033 05 0000 140
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях муниципальных районов

993 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

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

Е.А. ПАВЛОВ,
заместитель главы администрации по экономике и инвестициям

КИРОВСКИЙ СД
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ГЛАВЫ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 апреля 2023 года № 7 

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год»

В соответствии со ст. 10 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.04.2018 №25, с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.03.2019 № 19,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год».
2. Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать слушания 04.05.2023 в 15.00 

часов в помещении администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, расположенном по адресу г. 
Кировск ул. Новая д.1, малый зал.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполне-
нии бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год» в срок до 22.04.2023.

4. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2022 год», принимать в письменной форме с 23.04.2023 по 03.05.2023 с 9.00 до 18.00 часов в комитете 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск ул. Новая д.1, каб. 
312, тел. 21 417.

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы:
– Ю.С. Ибрагимов Глава Кировского муниципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы:
– Н.А. Бакулина, председатель контрольно-счетной комиссии; 
– В.И. Соловьев, председатель постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, экономике, собственности и инвестициям;
– С.К. Соколовский, председатель комиссии совета депутатов по промышленности, транспорту, ЖКХ, АПК и связи;
– Е.В. Брюхова, председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти;
Секретарь: 
– М.В. Матвеева, начальник отдела комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области. 
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 05.05.2023 подготовить сво-

дный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 
год».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещению на 
сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

П Р О Е К Т

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

от __________________ 2023 года № ____

Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год



22 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА10

ЛАДОГА № 15 (6182)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кировском муници-

пальном районе Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по доходам в 

сумме 3 920 234,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 3 706 364,2 тысячи рублей с профицитом в сумме 213 869,9 тысяч рублей 
со следующими показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 2;

– показатели расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области https://kirovsk-reg.ru/komfi n/project/project/otchet2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 22

Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения отдельных положений устава Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
нормам действующего законодательства, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 устава Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении 
изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив их, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 19 апреля 2023 года № 22
(приложение)

Изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

1. Наименование статьи 10 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2. в части 2 статьи 10 устава слова «в части 3,5 статьи 28» заменить словами «в части 3 статьи 28»;
3. часть 4 статьи 10 устава считать частью 3 статьи 10 устава;
4. статью 10 устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По проектам актов, указанных в части 5 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
5. статью 10 устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в отношении актов, указанных 

в части 5 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ определяется решением совета депутатов муниципального района с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6. часть 2 статьи 19 устава изложить в следующей редакции:
«2. Первое заседание совета депутатов муниципального района открывает и ведет до избрания главы муниципального райо-

на старейший по возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 23

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления, руковод-
ствуясь пунктом 4 ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – проект) и порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 19 апреля 2023 года № 23
(приложение)

Порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти» и порядок участия граждан в его обсуждении (далее – порядок) разработан на основании ст.44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава 
Кировского муниципального района Ленинградской области и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов вопроса о внесении изменений в устав Киров-
ского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на официаль-
ном сайте администрации: kirovsk-reg.ru. 

2. С проектом граждане вправе ознакомиться в общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул.  Новая, д. 1) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до дня, предшествующего дню проведения 
публичных слушаний по проекту, и на официальном сайте администрации: kirovsk-reg.ru. 

3. После опубликования проекта органы территориального общественного самоуправления, общественные организации и 
объединения, Кировский городской прокурор, а также граждане, проживающие на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области и обладающие избирательным правом, вправе подавать письменные замечания и (или) предложения по 
вышеуказанному проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, вправе подать письменные замечания и 
(или) предложения по проекту в отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1, кабинет 343) до дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний по проекту, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или могут их направить до 
указанной даты на электронную почту: orgot@kirovsk-reg.ru, а также на официальный сайт администрации: kirovsk-reg.ru.

5. Предложения, поступившие в отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, а также на официальный сайт администрации не-
замедлительно передаются для рассмотрения в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в 
ходе обсуждения на публичных слушаниях, утвержденную решением совета депутатов. В случае если граждане, подавшие пред-
ложения, не принимают участие в публичных слушаниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуждения 
на публичных слушаниях.

6. Обсуждение проекта гражданами, проживающими на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, осуществляется на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 марта 2019 года № 19 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (с изменениями).

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 24

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 10, 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.03.2019 года №19 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (с изменениями) 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
«О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 4 мая 2023 года в 14-
00 часов в конференц-зале администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
– руководитель рабочей группы – Ибрагимов Ю.С.

- члены рабочей группы – Сорокина Т.И., Соколовский С.К., Соловьев В.И., Бармина О.В., Бакулина Н.А., Зеленцова Е.А.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 8 мая 2023 года подготовить сводный текст поправок 

для внесения изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 19 апреля 2023 года № 22 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области», от 19 апреля 2023 года № 23 «Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 26

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области от 23.06.2010 г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников органов  местного самоуправления 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти»:

1. В заголовке и по тексту решения совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 23 июня 2010 года № 39 «О перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области и оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области» слова «муниципальное образование Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» заменить словами «Кировский муниципальный район Ленинградской области».

2. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень муниципальных должностей Кировского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 39 «О перечне должностей Кировского муниципального района Ленинградской 
области и оплате труда работников органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», изложив его в редакции согласно приложению № 1.

3. Дополнить приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 39 «О перечне должностей Кировского муниципального района Ленинградской 
области и оплате труда работников органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», частью 3 «Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате Кировского муниципального района 
Ленинградской области» в редакции согласно приложению № 2.

4. Дополнить приложение № 3 «Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, Кировского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 39 «О перечне должностей Кировского муници-
пального района Ленинградской области и оплате труда работников органов местного самоуправления Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», частью 2 «Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, в 
контрольно-счетной палате Кировского муниципального района Ленинградской области» в редакции согласно приложению № 3.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладо-
га» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложение № 1
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 19 апреля 2023 года № 26

Перечень муниципальных должностей 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Наименование должности Размер месячного должност-
ного оклада (рублей)

Глава муниципального района 27965
Депутат совета депутатов 21655
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального района 21655
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального района 19245
Аудитор контрольно-счетной палаты муниципального района 17290

Приложение № 2
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 19 апреля 2023 года № 26

Перечень должностей муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Часть 3. Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате Кировского муниципального района Ле-
нинградской области 

Наименование должности Размер месячного должност-
ного оклада (рублей)

Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный инспектор 13415
Главный специалист 13415
Ведущий инспектор 10970
Ведущий специалист 10970
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9025

Приложение № 3
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 19 апреля 2023 года № 26

Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Часть 2. Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, в контрольно-счетной палате Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 

Наименование должности Размер месячного должностного оклада (рублей)
Ведущий специалист 10970
Специалист первой категории 9025

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 27

Об установлении стоимости питания и размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за пребы-
вание детей в летних лагерях с дневным пребыванием, размещенных на базе образовательных организаций Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил:

1. Установить стоимость питания и размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за пребывание детей в 
летних лагерях с дневным пребыванием, размещенных на базе образовательных организаций согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и разме-
щению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и вступает в силу 
после его официального опубликования. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 19 апреля 2023 года № 27

Стоимость питания и размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за пребывание детей в лет-
них лагерях с дневным пребыванием, размещенных на базе образовательных организаций Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

№ Вид услуги Единица 
измерения

Стоимость/Размер 
платы, взимаемой с 
родителей (руб.)

1 Стоимость трехразового питания в летних лагерях с дневным пребыванием, разме-
щенных на базе образовательных организаций

1 ребенок 
1 день 308,60
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ЛАДОГА № 15 (6182)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 марта 2023 года №10

О принятии Устава муниципального образования Путиловского сельского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерацией, федеральным законодательством, законодательством Ленинград-
ской области и на основании части 3 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Устав муниципального образования), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить Устав муниципального образования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации.

3. Устав муниципального образования подлежит официальному опубликованию в официальном периодическом печатном 
издании - газета «Ладога» после государственной регистрации.

4. Устав муниципального образования вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя совета депутатов 

С приложением к настоящему решению можно ознакомится на сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение по адресу: http://putilovo.lenobl.ru, в здании администрации по адресу: 

с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2023 года № 117

О запрете проведения палов сухой травянистой растительности на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

 Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
подготовки к пожароопасному периоду 2023 года, оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение):

1. Запретить палы сухой травянистой растительности, бытового мусора на территории МО Приладожское городское посе-
ление.

2. Директору МУП «ПриладожскЖКХ» Боровкову С.В. привести в готовность для возможного использования автоцистерну, 
обеспечить надлежащее состояние подъездов к пожарным гидрантам и их указателей. 

3. Ведущему специалисту администрации Гуляевой О.Г. организовать доведение данной информации до населения через 
средства массовой информации, разъяснительную работу с населением, а также обучение населения мерам пожарной безо-
пасности.

4. Ведущему специалисту администрации МО Приладожское городское поселение Гуляевой О.Г. при выявлении случаев 
нарушения запрета по палу сухой травянистой растительности, стерни, бытового мусора сообщать в отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области и отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ленинградской области для принятия соответствующих мер.

5. Постановление администрации от 7 апреля 2022 года № 108 «О запрете проведения палов сухой травянистой раститель-
ности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» признать утратившим силу.

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит разме-
щению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Мендунена А.А.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2023 года № 118

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях ре-
ализации пункта 38 части 1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О 
противодействии коррупции в Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.09.2021 
N 614 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021-2024 годы и о признании утратив-
шим силу постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года N 860»:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2024 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

2
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за пребывание де-
тей в летних лагерях с дневным пребыванием, размещенных на базе образовательных 
организаций 

1 ребенок 
21 день 2 460,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 28

О включении объектов в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124

Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 03.07.2018 № 185-ФЗ, 
ст. 18 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальной программой «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» утвержденной постановлением ад-
министрацией Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 №3101 , совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние, субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124:

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадью 971663,00 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор № 2, кадастровый 
номер 47:16:0649003:216;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадью 899936,00 кв.м, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор №4, кадастровый 
номер 47:16:0649003:217;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадью 174518,00 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор №1, кадастровый номер 47:16:0649003:218.

2. Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъек-
там малого и среднего предпринимательства читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.

3. Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога».

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Кировского муниципального района Ленинградской области пред-
ставить в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога»

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложение 
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
№ 28 от 19 апреля 2023 года

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, 
субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества Адрес (местоположение)

Общая 
площадь 

(кв.м.)

1 Помещение, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-7, 42-48 Ленинградская область, Кировский район, г. От-
радное, ул.Невская, д.9 99,8

2 Нежилое помещение, кадастровый номер 47:16:0201037:1110
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Отраднен-
ское городское поселение, г. Отрадное, ул. 
Клубная, д.4, помещ. 1Н

103,5

3

Нежилое помещение (1 этаж, пом. № 1-28, 32, 74, 75) пло-
щадью 449,6 кв.м., являющееся частью здания, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, с кадастровым номером 
47:16:0101006:198

Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 1 449,6

4
Нежилое помещение, этаж 1, номера на поэтажном плане 
1-8, кадастровый номер 
47:16:0000000:43269

Ленинградская область, Кировский район, г. От-
радное, ул. Невская, д.5 60,3

5 Нежилое здание, количество этажей 1, кадастровый номер 
47:16:0801004:1329

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, мгинское городское поселение, го-
родской поселок Мга, улица Майора Жаринова, 
дом 12

143,00

6
Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для размеще-
ния и эксплуатации объектов связи, кадастровый номер 
47:16:0801004:1335

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Мгинское городское поселение, го-
родской поселок Мга, улица Майора Жаринова, 
участок 12

263,00

7
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для вы-
ращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0650003:1335

Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Шумское сельское поселение, 
севернее д. Тобино

431107,00

8
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для вы-
ращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0650003:1337

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шумское сельское поселение, юж-
нее д. Тобино,

336422,00

9
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для вы-
ращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0650003:1334

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шумское сельское поселение, вос-
точнее д. Тобино,

443520,00

10
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для вы-
ращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0650003:1336

Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Шумское сельское поселение, 
западнее д. Тобино

199501,00

11
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для вы-
ращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0650001:610

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Шумское сельское поселение, вбли-
зи д.Гнори

167858,00

12
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: животноводство, ка-
дастровый номер 47:16:0523001:566

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Путиловское сельское поселение, 
д.Валовщина

10000,00

13
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0648001:395

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, 2,8 км севернее деревни 
Остров,

485511,00

14
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0648001:396

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, 2,8 км севернее деревни 
Остров

 
569381,00

15
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: овоще-
водство, кадастровый номер 47:16:0650001:32

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, з/у № 20.

342150,00 

16 Торговый павильон, количество этажей – 1, в том числе под-
земных 0.

Ленинградская область, р-н Кировский, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, около дома № 3 87,00 

17
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0649003:216

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, участок Бор № 2,

971663,00 

18
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0649003:217

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, участок Бор №4,

899936,00 

19
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
кадастровый номер 47:16:0649003:218

Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Суховское сельское поселение, уча-
сток Бор №1,

174518,00 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 29

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва от 22.02.2023 № 6 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества арендаторам, проходящим военную службу или оказывающим добровольное содействие в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций»

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р (с изменениями), Совет депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва от 
22.02.2023 № 6 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества аренда-
торам, проходящим военную службу или оказывающим добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, и расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 Решения изложить в следующей редакции:
«Отсрочка уплаты арендной платы арендаторам, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, предоставляется на пе-

риод прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и на 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, указанным лицом, 
при совокупности следующих условий:»

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«Задолженность по арендной плате подлежит уплате арендатором на основании дополнительного соглашения к договору 

аренды по истечении 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 насто-
ящего решения, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых составляет половину ежемесячной 
арендной платы по договору аренды.»

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладо-
га», размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2023 года № 30

О внесении дополнения в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30.03.2022 № 17 «О создании контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях соблюдения Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ст. 27.1 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Дополнить решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2022 № 17 
«О создании контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области» пунктом 3 следующего 
содержания:

«Место нахождения контрольно-счетной палаты: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 
1.».

2. Пункт 3 решения считать соответственно пунктом 4.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте адми-

нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

8-906-242-41-81.

Требуется СТОРОЖ
г. Шлиссельбург

 8-921-902-12-76

КИРОВЧАНЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! СТАРТ – 
4 ИЮНЯ

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный атте-
стат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, 
e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Антиповой Д.Ю. (квали-
фикационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 
8 (921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: *с 
КН 47:16:0838001:90, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор», ул. Лесная, уч. 262. 
Заказчиком кадастровых работ является: Башинская М.А., тел.: 8-911-197-
33-26, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Машиностроителей, д. 2/24, 
кв. 60. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 23.05.2023 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор», ул. 
Лесная, уч. 263. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 22.04.2023 
г. по 23.05.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.04.2023 г. по 23.05.2023 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: участок с КН 47:16:0838001:90 – с земельным участком, расположен-
ным: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Электроприбор», ул. Молодёжная, уч. 262А, с КН 47:16:0838001:91; с 
земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор», ул. Лесная, уч. 
261, с КН 47:16:0838001:89; со всеми земельными участками, расположен-
ными: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Электроприбор»; со всеми земельными участками, расположенными 
в кадастровых кварталах 47:16:0838001, 47:16:0000000, 47:00:0000000. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 дея-
тельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Кадастровым инженером ИП Какоулин Алексей Михайлович, почтовый адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, 
Заневский пр., 51-41, адрес электронной почты: ki-74@ya.ru, тел.: 8 951 444-50-01, № в ГРКИ 1089, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427017:82, распо-
ложенного Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 20 линия, уч. 76, по 
уточнению границ. Заказчиком работ является Куликова Ольга Семеновна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, Тихорецкий пр., д. 8, к. 2, кв. 78, тел.: 8 960 269-78-96. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 27.05.2023 г. в 12.00 у здания правления СНТ «Приозерное». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., 51-41. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.04.2023 г. по 26.05.23 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., 51-41, с 10 до 17 часов. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное» территория, 
19 линия, уч. 75 с кадастровым номером 47:16:0427017:41, а также 47:16:0427017:42 и 47:16:0427017:81. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@
mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастро-
вые работы, заказчиком которых является Лифанова Людмила Витальевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
Аптекарский пр., д. 18, лит. А, кв. 1157, контактный номер телефона: 89817559443, с целью уточнения сведений о 
местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0840001:69, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Лесная, дом 15, уч. 
85. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заин-
тересованными лицами) смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0840001:63, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Яхта», ул. Лесная, дом 13, уч. 76. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 22 апреля 
2023 г. по 23 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 мая 2023 г. в 12 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 также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок земель сельскохо-
зяйственного назначения площадью 17496152.19 кв.м. с кадастровым номером 47:16:0000000:190, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, АОЗТ «Шумское», о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, образуемого в счёт выдела земельной доли участника долевой собственности Горячёва Александра 
Васильевича. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Горячёв А.В., почтовый 
адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, посёлок Мурмаши, улица Кутахова, дом 4, квартира 56, тел.: +7 (921) 
154-28-90. Кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка выполняются кадастровым инженером 
Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электрон-
ной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона: +7 (911) 915-25-24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22105. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:190:ЗУ1 площадью 39196 кв.м. 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, вблизи 
деревни Горки. Ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования извещения заинтересован-
ные лица могут в офисе ООО «Чайка» по адресу: 198215, г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 48, кв. 38, предвари-
тельно уведомив по телефону + 7 905 822 06 75,+7(911)915-25-24) или адресу электронной почты: seagull14092022@yandex.ru. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка принимаются по адресу 198215, г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина,  д. 48, кв. 38, пред-
варительно уведомив по телефону +7 (905) 822-06-75, +7 (911) 915-25-24 или адресу электронной почты: seagull14092022@
yandex.ru. в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-
ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0518001:347, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район,  д. Мучихино, № 17. Заказчиком кадастровых работ является Павлов Р.А., проживаю-
щий по адресу: г. СПб, пр-кт Богатырский, д. 3, корп. 1, кв. 134, контактный телефон: 89046376359. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля2023 г. по 22 
мая 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 22 апреля 2023 г. по 22 мая 2023 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский р-н, д. Мучихино, участок 16а, кадастровый квар-
тал: 47:16:0518001:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с условным номером 47:16:0812003:109. 
Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Николаев Василий Геннадьевич, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 64-1-213, телефон: 8-921-651-21-13. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 24 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2023 г. по 24 мая 
2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 апреля 2023 г. по 24 мая 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 
Северная, уч. 7, 47:16:0812003:101; все смежные земельные участки, расположенные в пределах кадастрового квартала 
47:16:0812003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Калинина Наталья 
Анатольевна, квалификационный аттестат 47-13-0564, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: kalinina.nk@ gmail.ru, конт. тел.: 8952-231-
71-62; по заказу Деньгина Андрея Вячеславовича, проживающей по адресу: Лен. область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, кв. 34, тел.: 8921-903-47-89, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
д. Пухолово, 38, с кадастровым номером 47:16:0901001:24. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, д. Пухолово, уч.40, с кадастровым номером 47:16:0901001:25. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 22 апреля 2023 г. по 
22 мая 2023 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 23 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе 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»).

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые 
монеты, знаки, самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40.

Экскаватор. Снос домов. Все работы. 
Т. 8-962-711-14-18.
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