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16 мая от районного от-
деления партии «Единая 
Россия» уехал очередной 
«Ладожский экспресс». Его 
проводил руководитель бла-
готворительного фонда «За 
наших» Денис Петров. Груз 
везли Дмитрий и Алексей – 
водители скорой помощи.

Отправку рейса лично кон-
тролировали секретарь рай-
онного отделения «Единая 
Россия» – депутат ЗакСа ЛО 
Андрей Гардашников, депутат 
ЗакСа ЛО – помощник сенатора 
РФ Дмитрия Василенко Михаил 
Коломыцев.

Накануне перед отправкой 
«экспресса» Денис Петров встре-
тился с родственниками бойцов. 
Он показал и рассказал родным 
и близким наших военнослужа-
щих, что фонд доставит в зону 
СВО. Это шлемы, бензопила, 
спальные мешки, ботинки-берцы, 
посылки от неравнодушных граж-
дан Кировского района и род-
ственников.

Уже 17 мая «Ладожский экс-
пресс» встретился с бойцами 
Кировского района и передал им 
гуманитарную помощь. Довезли 
быстро!

Бойцы передают тёплый при-
вет на малую родину, а также 
благодарность жителям района 
за поддержку, письма, посылки, 
добрые слова!

Спасибо всем, кто помогает 
нашим бойцам!

По материалам 
Кировского местного отделения 

партии «Единая Россия»

«Ладожский экспресс» доставил груз бойцам
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Велодорожке 
быть! В Кировске началось строительство 

новой поликлиники

ПРАЗДНИК

Семья – 
самое важное 
в жизни!

В отделе ЗАГС Кировского 
района прошло мероприя-
тие, посвящённое Между-
народному дню семьи, кото-
рый отмечается 15 мая.

Начальник управления ЗАГС 
Ленобласти Ольга Куликова 
поздравила и вручила памятные 
подарки парам, прожившим 
25, 45, 50 и 60 лет в любви и 
согласии.

От лица депутатов ЗакСа ЛО 
Михаила Коломыцева и Андрея 
Гардашникова и от себя лично с 
наилучшими пожеланиями к юби-
лярам обратилась председатель 

женсовета Кировского района 
Татьяна Иванова.

Своими выступлениями при-

сутствующих порадовал творче-
ский коллектив КЦ «Фортуна».

Поздравляем всех жителей 

Кировского района с этим заме-
чательным праздником!

Берегите и цените друг друга!

Строительство поликли-
ники будет проводиться по 
программе модернизации 
первичного звена и в рам-
ках Стратегии развития 
здравоохранения в Киров-
ском районе. Она будет рас-
полагаться на территории 
больничного городка.

По проекту в ней предусмо-
трены детское и взрослое отде-
ления, женская консультация, 
отделения травматологии, сто-
матологии, рентгенодиагно-
стики, физиотерапии, эндоско-
пии и хирургии.

Поликлиника сможет принять 
600 человек в смену.

– В настоящее время 
ведутся работы по возведе-
нию строительного городка 
и ограждения строительной 
площадки. На месте устанав-
ливают вагончики для охраны и 
рабочих. Ввод объекта в эксплу-

Инф. и фото пресс-службы администрации КМР ЛО

атацию намечен на январь 2026 
год. На днях состоится выезд-
ное совещание с подрядчиком, 
где будет уточнены сроки по 
этапам строительства, – про-
комментировал и.о. главного 
врача Кировской клинической 
межрайонной больницы Сергей 

Шостак-Крицкий.
Отметим, что депутаты 

Законодательного  собра-
ния Ленинградской области 
Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников занимаются вопро-
сом здравоохранения уже не пер-
вый год.

Благодаря их инициативе 
комитетом по здравоохранению 
Ленобласти была разработана 
«дорожная карта» по решению 
имеющихся в этой сфере про-
блем и выделены средства на 
строительство новой поликли-
ники в Кировске.

12 мая депутаты Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников 
провели совещание по 
вопросу развития вело-
сипедной инфраструк-
туры на территории 
района вместе с руково-
дителями Кировского 
района Юнусом Ибраги-
мовым и Марией Нило-
вой.

На встречу были при-
глашены и представители 
муниципальных образова-
ний района, где будет рас-
полагаться предполагаемый 
маршрут – глава админи-
страции Кировского город-
ского поселения Ольга 
Кротова, глава администра-
ции Синявинского городского 
поселения Елена Хоменок и 
заместитель главы админи-
страции Мгинского город-
ского поселения Игорь 
Добровольский.

Участники заседания рас-
смотрели предложенные 
варианты прохождения вело-
дорожек, особое внимание 
уделили проблемным местам 
веломаршрута.

Как отметили област-
ные парламентарии, идея 
создать веломаршрут роди-
лась довольно давно. Район 
привлекателен для тури-
стов: много памятников ВОВ, 
музей-панорама «Прорыв», 
крепость «Орешек». По 
задумке, веломаршрут объ-
единит точки притяжения, 
чтобы жители района и тури-
сты могли с комфортом путе-
шествовать по знаковым 
местам.

По итогу встречи было 
решено сфокусироваться 
на участоке велодорожки в 
границах города Кировска 
от Ладожского променада 
до района музея-заповед-
ника «Прорыв блокады 
Ленинграда». Реализация 
данной программы плани-
руется в 2024 году при под-
держке депутатов ЗаСа 
ЛО и администрации МО 
«Кировск».

«Былинный камень» появился 
в «Библиотечном сквере» посёлка Мга

Этот арт-объект установ-
лен на распутье второй пеше-
ходной дорожки со стороны 
библиотеки и по задумке 
архитекторов и дизайнеров 
данного проекта укажет пут-
нику, что ждёт его в каждом из 
направлений.

Но это не единственный 
сюрприз, который в ближай-

шее время порадует жите-
лей и гостей посёлка на 
этой территории. Весь про-
ект «Библиотечного сквера» 
построен на том, чтобы не 
только напомнить посетителям 
сквера народный фольклор, но 
и привлечь их внимание к чте-
нию печатных книг как к источ-
нику знаний и полезного время-

препровождения.
Напомним, что благоустрой-

ство территории проходит в 
рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда, 
утверждённого Указом прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Работы по 
данному объекту завершатся к 1 
сентября этого года.

16 мая на благоустраиваемой общественной территории «Библиотечный сквер» по адре-
су: г.п. Мга, Комсомольский проспект, напротив дома № 62 появился «Былинный ка-
мень» – первый декоративный объект из числа запланированных к установке малых ар-
хитектурных форм (МАФ).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Внимание! 
Приём 
граждан

В общественной приём-
ной администрации Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области проведут приём 
граждан по личным во-
просам:

24 мая – председатель 
комиссии Общественной 
палаты Кировского муни-
ципально го  района 
Ленинградской области 
по социальной политике, 
здравоохранению, вопро-
сам образования, культуры, 
физической культуры, спорту 
и туризму Елена Михайловна 
Попова – с 16:00 до 18:00 
(каб. 104).

24-25 мая – руководи-
тель приёмной губерна-
тора Ленинградской области 
в Кировском районе Вера 
Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

Приём ведётся 
по предварительной 
записи по телефону: 

8 (81362) 23-814.

ЖКХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Депутаты Ленобласти предлагают 
компенсировать затраты на техобслуживание 
газового оборудования
17 мая комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания рас-
смотрен проект обращения к губернатору Ленинградской 
области по вопросу предоставления субсидий из областно-
го бюджета на возмещение расходов по техническому об-
служиванию внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования. С инициативой вышли депутаты Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардашников.

Авторы предлагают изыскать 
возможность компенсации таких 
расходов за счёт бюджета в отно-
шении неработающих и одиноко 
проживающих граждан пенси-
онного возраста или инвалидов 
первой (второй) группы, достиг-
ших возраста 70 лет, в размере 
50 %, а для достигших возраста 
80 лет – 100 %.

Вопросы техобслуживания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния не раз поднимались на 
постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК. На внеочередном заседа-
нии ЗакСа 4 мая депутаты при-
няли обращение к председа-
телю Государственной Думы 
Вячеславу Володину, предложив 
в два раза увеличить штрафные 
санкции за недобросовестное 
использование и содержание 

газового оборудования.
Теперь парламентарии пред-

лагают поддержать социально 
незащищённые категории граж-
дан, для которых эти расходы 
крайне обременительны.

– Аналогичная льгота пред-
усмотрена в Ленинградской 
области при уплате взносов 
за капитальный ремонт: для 
70-летних одиноких неработа-
ющих граждан предоставля-
ется 50-процентная скидка, для 
80-летних – 100-процентная. 
Инициатива возникла из обра-
щений пожилых людей, кото-
рые приходят на приём и про-
сят поддержки. Для них пенсия 
является единственным источ-
ником дохода и любые дополни-
тельные траты непосильны, – 
пояснил суть председатель 
постоянной комиссии по ЖКХ и 

ТЭК Михаил Коломыцев.
По итогам обсуждения проект 

обращения единогласно поддер-
жан и будет вынесен на очеред-
ное заседание ЗакСа ЛО 31 мая.

Кроме того, комиссия рас-
смотрела в первом чтении раз-
работанный правительством 
проект изменений в областной 
закон «Об отдельных вопро-
сах организации и проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти». Законопроект предусма-
тривает увеличение предельного 

срока региональной программы 
«Капремонт» с 30 до 45 лет, а 
также устанавливает дополни-
тельные основания для актуали-
зации (внесения изменений) про-
граммы капремонта.

По словам первого замести-
теля председателя комитета по 
ЖКХ Ленинградской области 
Екатерины Кайянен, это позво-
лит распределять виды работ 
не до 2043-го, а до 2058 года с 
учётом нормативных сроков экс-
плуатации строительных кон-
струкций и инженерных систем. 
Продление также позволит про-
водить повторный капремонт 

общего имущества в многоквар-
тирных домах, включённых в 
регпрограмму, с учётом межре-
монтных сроков.

Депутаты выразили сомне-
ние, что данная полумера позво-
лит решить проблему недофи-
нансирования программы, общее 
обеспечение которой в настоя-
щее время составляет 25,8 %. 
Мнения членов комиссии разде-
лились, в итоге решение не было 
принято. Тем не менее, законо-
проект будет вынесен на заседа-
ние областного парламента.

По материалам ЗакСа ЛО

В администрации обсудили ситуацию на дорогах района

6 мая состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в которой приняли участие 
и. о. главы районной администрации Мария Нилова, заместитель главы районной администрации по безопасности Сер-
гей Ржавкин, главы городских и сельских поселений Кировского района, представители ОМВД, районного комитета 
образования, руководитель ООО «Корпорация Р-индустрия» и сотрудники структурных подразделений администрации.

На повестке заседания члены 
комиссии рассмотрели вопросы:

– о ненадлежащем состоя-
ния дороги общего пользования 
местного значения «Подъезд к д. 
Славянка»;

– о состоянии детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на территории Кировского рай-
она за 4 месяца 2023 года и при-
нимаемых мер по его снижению;

– о восстановлении благоу-
стройства территории Кировского 
района после производства 
дорожных работ;

– о выделении земельного 

участка и финансирования стро-
ительства автогородка для детей 
Кировского района, закупки вело-
сипедов и самокатов, организа-
ция на их основе базовых учеб-
но-методических центров по 
изучению детьми, а также педа-
гогическим составом общеоб-
разовательных и дошкольных 
организаций основ безопасности 
дорожного движении;

– о приобретении световозвра-
щающих элементов для обще-
образовательных и дошкольных 
организаций, а также для граж-
дан, проживающих в сельских 

поселениях;
– о состоянии аварийности 

на улично-дорожной сети с уча-
стием пешеходов на территории 
Кировского района за 4 месяца 
2023 года;

– об обустройстве террито-
рии Шлиссельбургской СОШ №1 
(отсутствие пешеходных ограж-
дений перильного типа, дорож-
ных знаков и разметки, свето-
фора Т.7).

Также в рамках заседания 
члены комиссии решили внести 
предложения об улучшении и 
усилении работы по изменению 

подхода к деятельности комис-
сии, в том числе с применением 
законотворческих инициатив для 
эффективного взаимодействия.

В завершении был рассмо-
трен вопрос по ограничению ско-
рости движения по межкварталь-
ным проездам в ЖК «Кировский 
посад». Принято решение уве-
домить застройщика о необхо-
димости установки соответству-
ющих знаков.

По вопросам повестки заседа-
ния приняты необходимые меры 
для их решения.

По материалам КМР ЛО
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Татьяна Исаева: 
«Мой сын жив, пока о нём помнят!»
Администрация Кировского района продолжает активную 
работу по поддержке семей военнослужащих, которые за-
щищают нашу Родину в зоне СВО. Не забывает руковод-
ство и о родных Героев России, чьи имена навсегда оста-
нутся в нашей памяти, кто пал смертью храбрых во время 
военных конфликтов прошлых лет. 

Так, на одной из таких встреч 
с Татьяной Исаевой, матерью 
воина-десантника Александра 
Исаева, геройски погибшего в 
Аргунском ущелье при прове-
дении контртеррористической 
операции на территории Чечни, 
побывала и редакция газеты 
«Ладога». Во время непринуж-
дённой беседы за чашкой чая 
Татьяна Фёдоровна поделилась 
с и.о. главы администрации КМР 
ЛО Марий Ниловой историей 
погибшего сына и жизненными 
трудностями. 

Страшная трагедия 
6-й роты

Ежегодно в первых числах 
марта у памятника «Гвардейцам 
всех поколений» жители 
Кировского района вспоминают 
страшную трагедию 6-й пара-
шютно-десантной роты 104-го 
гвардейского полка Псковской 
дивизии ВДВ. Трагедия случи-
лась 1 марта 2000 года. Рота 
загородила путь чеченским бое-
викам, которые пытались про-
рваться из Аргунского ущелья в 
Дагестан. По официальным дан-
ным, более 2 тысяч боевиков 
удерживали всего 90 десантни-
ков. В неравном бою 6-я рота 2-го 
батальона 104-го парашютно-де-
сантного полка 76-й Гвардейской 
Псковской дивизии ВДВ полегла 

практически полностью, в живых 
осталось лишь шестеро солдат. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с террористами на 
территории Северного Кавказа, 
22-м десантникам присвоено 
звание Героев России, 21-му из 
них – посмертно. 63 награждены 
орденом Мужества (посмер-
тно). Среди них – наши земляки: 
кировчанин – гвардии рядовой 
Александр Дмитриевич Исаев, 
приладожец – гвардии старший 
сержант Владимир Иванович 
Купцов. 

С тех пор прошло уже 23 
года. Сейчас Александру было 
бы уже 43. Но мы запомним его 
таким, каким он смотрит с одной 
из сохранившейся фотогра-
фии: молодым, отважным, стой-
ким духом – настоящим Героем 
России. Таким его запомнила 
и мама – Татьяна Фёдоровна. 
Недавно она вернулась с оче-
редной встречи родных и близких 
бойцов легендарной 6-й роты во 
Пскове. Впечатлений после таких 
поездок всегда немало, есть чем 
поделиться. 

– Каждый раз встречаемся 
словно родные люди. К сожа-
лению, очень многих родите-
лей уже нет в живых. В этом 
году по традиции побывали в 
военной части, где служили 
наши дети, – там есть заме-
чательный музей, посвящён-

ный Чеченской кампании, – рас-
сказывает Татьяна Фёдоровна. – 
Дважды бывали в Грозном – на 
открытии памятника «Ника 
Победы» и 20-летие с начала 
вооружённого конфликта в 
Чечне. Там нас всегда радушно 
принимают – люди там очень 
гостеприимные! Но самое глав-
ное – не забывают о подвиге 
наших ребят.

Татьяна Исаева рассказала 
о сыне, о школьной и студенче-
ской поре, о том, как он пришёл 
к этому нелёгкому выбору – слу-
жить Родине, поделилась жизнен-
ными принципами Александра. 

– Конечно, это не забудется 
никогда! Как сейчас помню, как 8 
марта телеграмму принесли, 16 
марта пришёл груз 200, затем 
отпевание, похороны… В пер-
вые дни было очень тяжело, до 
последнего не могла поверить в 
это. Помогали работники воен-
комата, поддерживали родные, 
друзья, знакомые, – с трепетом 
в голосе вспоминает мать Героя. 

Татьяна Исаева поведала руко-
водству района о своей жизни, 
поделилась переживаниями и 
задала волнующие вопросы, 
некоторые из которых были взяты 
сразу на контроль. Обсудили и 
текущее положение дел в стране, 
посочувствовали нынешним вдо-
вам и матерям погибших в зоне 
СВО. Мария Викторовна заве-
рила, район помогает и поддер-
живает их, как может.

Наш Герой – 
Александр Исаев 

О Героях России, в частно-
сти об Александре Исаеве напи-
сано немало. Статьи в газетах, 
сюжеты на телевидении, биогра-
фии в документальных источни-
ках – всё это бережно хранится 
в семье Исаевых. О сыне напо-
минает небольшой фотоальбом. 

– Саша не любил фотографи-
роваться, – вспоминает Татьяна 
Фёдоровна. – В военной части 
сохранилось всего пару фото-
графий, военный билет, иконка 
да жетон – вот всё, что от него 
осталось. 

«Александр Дмитриевич 
Исаев – гвардии рядовой, 
стрелок войсковой части 
45377. Родился 16 января 
1980 года в городе Кировске 
Ленинградской области. 
Призван 11 ноября 1998 года 
Кировским РВК Ленинградской 
области. Указом президента 
Российской Федерации за 
мужество и героизм, про-
явленные в боях с терро-
ристами на территории 
Северного Кавказа, гвардии 
рядовой А.Д. Исаев награж-
дён орденом Мужества 
(посмертно). Похоронен 
на Преображенском клад-
бище  Шлиссельбурга 
Ленинградской области», – 
так, всего в несколько строк 
можно уложить историче-
скую справку о нашем зем-
ляке, который ценою своей 
жизни встал на защиту своей 
Родины.

Мама Героя вспоминает, что 
сын всегда был ответственным, 
прилежно учился, не из-под 
палки. Много занимался спор-
том  – каратэ, общей физиче-
ской подготовкой. Всё стремился 
в десант. С удовольствием зани-
мался и во время службы в 
армии, чётко выполнял все зада-
ния командира. Он торопился 
жить и всё хотел успеть...

– За полгода службы во 
Пскове он многому научился, 
перебрал все возможные специ-
альности, даже поваром попро-
бовал себя. Когда отправили в 
Чечню, в своих силах был уве-
рен. Но так уж случилось… 
Что там на самом деле произо-
шло, до сих пор никто однознач-
ного ответа не даст, – говорит 
Татьяна Фёдоровна. 

Чтобы помнили… 
О сыне Татьяны Исаевой 

в Кировском районе помнят 
и взрослые, и дети. Его име-
нем названа улица в Кировске. 
Памятный знак А.Д. Исаеву уста-

новлен здесь же, на здании про-
гимназии на улице Кирова, где 
Александр когда-то учился. 

В феврале 2020 года в рай-
онном центре торжественно 
открыли памятник «Гвардейцам 
всех поколений» и бюсты гвар-
дейцам-десантникам легендар-
ной 6-й роты ВДВ Александру 
Исаеву и Владимиру Купцову, 
инициированные  Фондом 
помощи ветеранам спорта, сило-
вых структур и членам их семей 
«Возрождение» при активном 
участии депутата МО «Кировск» 
Евгения Савенко. 

18 января 2022 года отряду 
юнармейцев начальной школы 
кировской гимназии торже-
ственно присвоено имя гвардии 
рядового 6-й роты 104-го полка 
Псковской воздушно-десантной 
дивизии А.Д. Исаева.

22 февраля 2023 года торже-
ственно открыта «Парта Героя» – 
это ученический стол, на котором 
размещена фотография Героя, 
информация о фактах его био-
графии и заслугах. Право сидеть 
за «Партой Героя» присуждается 
учащимся за отличные оценки, 
а также за активное участие в 
жизни гимназии. 

Сейчас в той же гимназии, во 
2 классе, учится младший внук 
Татьяны Исаевой – Владислав. 
Старшему – Алексею – в этом 
году исполнится 18. Молодой 
человек стоит перед трудным 
выбором, куда пойти учиться. 
Как подумает бабушка, что внук 
пойдёт по стопам дяди (не раз 
поговаривал о том, что хочет 
быть десантником), становится 
страшно… 

– Саша навсегда останется 
в моём сердце! Он будет жить 
пока о нём помнят. – заключила 
Татьяна Фёдоровна.

Гостья поблагодарила Марию 
Викторовну за внимательное 
отношение к памяти её сына и 
других Героев России, пожелала 
здоровья и мирного неба над 
головой

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ, 
фото автора и из семейного 

архива Исаевых

Гвардии рядовой 
Александр Дмитриевич Исаев

Александр Исаев (в центре) с сослуживцами 
в воинской части города Пскова

Мария Нилова на встрече с Татьяной Исаевой
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Талант – любить

Елена Николаевна искренне 
хочет изменить мир к лучшему. 
И по возможности делает это. 
Делами, стихами. Своему люби-
мому городу Елена написала 
гимн, вот несколько строк из него:

Родной наш город, 
славим мы тебя!

Ты словно Феникс, 
сказочная птица,

Из пепла встав, 
из сметного огня,

И вновь могучим 
смог ты возродиться!

Живи наш город,
 расцветай как сад!

В любви надежной, 
верности и славе.

Царя – Петра – надежда!
Крепость – град!
Так называться ты 

сегодня вправе.

Родители Елены Чуркиной – 
Елизавета Георгиевна и Николай 
Васильевич – своих детей рано 
приучили к труду и уважению друг 
к другу. Отец Николай Васильевич 
слыл в округе мастером на все 
руки. Капитан буксира – лодки 
шил всем на зависть, а штурва-
лом так и вовсе мог ногами управ-
лять. Сестра Людмила, брат 
Сергей и сама Елена выросли в 
дружной семье. Потому и любовь 
в отношениях родных и близких – 
величина постоянная.

Сын Николай, дочь Олеся 
и внуки любят свою маму и 
бабушку безмерной любовью. 
Жаль только, что рано ушёл из 
жизни верный и любимый муж – 

Владимир Александрович. Без 
его поддержки в жизни нелегко.

Почему объединение 
носит имя Стаса 
Тикка?

Стас Тикк родился в 
Петрозаводске, в очень духовной 
семье. Всю свою сознательную 
жизнь он прожил в Шлиссельбурге, 
который очень любил и считал 
своим родным городом. Его отец 
играл на нескольких музыкальных 
инструментах, мама – на гитаре, 
бабушка учила пению.

Стас по национальности 
финн, но с лирической русской 
душой. От своих предков – кре-
стьян, духовно и физически силь-
ных, унаследовал любовь к при-
роде. Он был смелым и выносли-
вым, даже в бурю мог выйти на 
лодке. 

В детстве далеко заплывал в 
Ладожское озеро к своему люби-
мому камню. Там уединялся и 
писал стихи, которые публико-
вали в журнале «Невский аль-
манах», коллективных сборни-
ках, газетах. Он часто участво-
вал в музыкально-поэтических 
конкурсах и фестивалях в Санкт-
Петербурге на Елагином острове.

Стас был полностью лишён 
высокомерия, был прост в обще-
нии. Люди к нему тянулись душой, 
как и он к ним. Его любовь к при-
роде, к Родине воспета в стихах и 
песнях. Каждая его строка, прони-
зана сильными чувствами, в них 
нет и намёка на фальшь. Это был 
поэт с чистой и правдивой душой.

Педагог – это призвание!

Залог профессионального успеха и роста педагога и даже целых учительских семей кро-
ется в верности призванию, которое заключается в трудолюбии, безграничном терпении и 
умении найти подход даже к самым сложным ученикам.

Педагогические навыки зача-
стую передаются по наследству 
в династиях учителей. Так случи-
лось и в семье Архиповых.

Начало  ей  положил 
Александр Архипов. Окончив 
Лодейнопольский педагогический 
техникум и Вологодский инсти-
тут, он начал свой путь препода-
вателя в посёлке Свирьстрой и 
в городе Вельске Архангельской 
области. После Александр 
Архипов долгие годы препода-
вал математику, физику, черче-
ние и музыку в Кировской шко-
ле-интернате, которой посвятил 
большую часть своей педагоги-
ческой деятельности.

Его  сын ,  Александр 
Александрович, пошёл по сто-
пам отца, впитав его лучшие 
качества и тоже став учителем. 
Во время обучения в ЛГПИ им. 
А.И. Герцена он увлекался орни-

тологией, участвовал в экспеди-
циях на остров Барсакельмес 
в Аральском море, на станцию 
«Маячино» Нижнесвирского 
заповедника, на станцию кольце-
вания Петрозаводского универси-
тета. Однако не научная деятель-
ность, а педагогика стало делом 
его жизни. Он преподавал биоло-
гию и химию в Кировской школе 
№ 2, после работал в Кировской 
гимназии, а с 2010 года является 
директором Кировской школы 
№ 1 и ведёт уроки биологии.

В  студенческие  годы 
Александр познакомился со 
своей супругой Ольгой, которая 
тоже стала педагогом. После 
нескольких лет работы учите-
лем биологии в школе Санкт-
Петербурга, Ольга Геннадьевна 
стала педагогом дополнитель-
ного образования в творческом 
объединении «Вышивка кре-

стом» РЦДО г. Кировска.
По примеру родителей 

и Татьяна Матешина, дочь 
Александра Александровича и 
Ольги Геннадьевны, выбрала 
профессию учителя химии и 
переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации. Она 
окончила РГПУ им. А.И. Герцена 
с красным дипломом, а также 
магистратуру по направлению 
«Издательское дело». Сейчас 
Татьяна Александровна работает 
учителем химии, английского и 
французского языков.

Все члены педагогической 
династии бесконечно любят 
детей и свою профессию. 
Уникальные качества настоящих 
педагогов в этой семье не только 
не пропадают, но и получают 
свое развитие.

Источник: Комитет образования 
Ленинградской области

Знаменитое литературное объединение «Литературный 
Шлиссельбург» имени Стаса Тикка – гордость города и 
района. Вот уже 10 лет его возглавляет очень незаурядный 
человек – Елена Николаевна Чуркина – популярная в род-
ном городе личность.

День памяти поэта
18 мая, в день смерти поэта 

на могиле Стаса Тикка собира-
ются его друзья, члены объеди-
нения. Эта традиция существует 
уже 9 лет.

Люди поют под гитару песни 
своего лучшего друга, делятся 
воспоминаниями о нём, слушают 
его голос в записи. Часто собира-
ются они и в библиотеке, чтобы 
лишний раз увидеть на экране 
живое лицо друга, послушать в 
его исполнении песни и стихи.

Песни Стаса «Родина», 
«Молитва» ,  «Качели» , 
«Благослови» всегда звучат на 
различных встречах с читате-
лями. А стихотворение «Раненая 
птица» (да и многие другие стихи) 
вызывают у присутствующих 
душевное волнение и слёзы. А 
это значит, что всё его творчество 
(и музыка и стихи) не могут быть 
забытыми, так же, как и он сам.

Поэтому  литераторы 
Шлиссельбурга приняли реше-
ние присвоить своему объеди-
нению имя Стаса Тикка, чтобы 

сохранить память о талантли-
вом поэте, музыканте, певце, 
земляке. Это решение литера-
торов горячо поддержал глав-
ный редактор литературно-худо-
жественного и общественно-по-
литического журнала «Невский 
альманах», член Союза писа-
телей России, поэт – Владимир 
Степанович Скворцов.

«Литературный 
Шлиссельбург»

Это объединение живёт твор-
чеством не только своим, но и 
всех тех, кто любит свою Родину, 
любит людей, интересуется твор-
чеством единомышленников. 
Регулярные творческие встречи 
сплотили коллектив объедине-
ния настолько, что сегодня уже 
не представляется возможным 
жизнь города Шлиссельбурга без 
этих одарённых, влюбленных в 
жизнь, людей.

– Быть  счастливым 
очень легко, – говорит Елена 
Николаевна, – нужно просто не 

взрослеть. И всё! 
Если всю жизнь с тобой слова: 

«Ух ты!», и если эти слова повто-
рять каждый день и на каждом 
повороте судьбы, то всё осталь-
ное придёт само собой. И настро-
ение, и радость, и позитивный 
взгляд на жизнь.

Не так давно в свет вышло 
новое творение – сборник Елены 
Николаевны «Лебединая вер-
ность».

Мой город спит и видит сон.
Пусть этот сон 

приятным будет,
А утром вновь 

проснутся люди,
Услышав шепот 

невских волн…

И опять в нём строки о 
любимом городе, о людях, об 
умение видеть красоту мира и 
созидать 

Ника ТИНСКАЯ
Фото из архива 

Елены ЧУРКИНОЙ 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Посетите 
выставку!
5 мая к годовщине Побе-
ды нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне 
в выставочном зале му-
зея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленингра-
да открылась выставка 
«Нюрнбергский процесс. 
Взгляд из Москвы». Вы-
ставку предоставляет 
Фонд имени Александра 
Печерского (Москва).

14 октября 1943 года лейте-
нант Красной армии Александр 
Печерский и его товарищи под-
няли восстание в нацистском 
лагере смерти Собибор. Им 
удалось перебить эсэсовцев 
из лагерной администрации и 
бежать. Многие узники погибли 
при прорыве через минное 
поле. Других скосили пулемёт-
ные очереди с вышек. Часть 
беглецов расстреляли органи-
зовавшие погоню немцы. Но 
десятки людей все же смогли 
скрыться. Около пятидесяти 
из них дожили до конца войны. 
История лагеря уничтожения 
Собибор стала частью обви-
нений на Нюрнбергском про-
цессе.

На выставке представлены 
печатные публикации, сопро-
вождающиеся копиями фото-
графий и документов, при-
званных напомнить об основ-
ных вехах «суда народов», о 
его предпосылках и итогах. 
Экспозиция раскрывает собы-
тие с разных сторон, повествуя 
о Лондонской конференции, 
Холокосте, «холодной войне». 
Объясняется причина выбора 
Нюрнберга в качестве города, 
в котором проходил судеб-
ный процесс. Охвачены темы 
состава суда, работы пере-
водчиков, освещение суда в 
советских СМИ. Особое значе-
ние имеют завершающие раз-
делы, посвященные вынесе-
нию приговора, казни нацист-
ских преступников и итогам 
Нюрнберга.

Дополнена выставка копи-
ями рисунков советских худож-
ников, сделанных в зале засе-
дания трибунала.

Нюрнбергский  трибу-
нал должен быть уроком для 
тех, кто возрождает нацизм в 
Европе, особенно на Украине.

Выставка продлится до 
15 июня. Приходите в часы 
работы музея.

По материалам 
музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда»

ДК пос. Приладожский – 35 лет
ЮБИЛЕЙ

СПЕКТАКЛЬ

АФИША

Культурный центр посёлка отметил юбилей яркой, весёлой и шумной ярмаркой талантов.

Творческие коллективы пред-
ставили зрителям премьеры 
номеров, самые активные арти-
сты получили благодарности и 
подарки, зрители вспомнили пер-
вые годы работы ДК.

Коллектив работников и участ-
ников самодеятельности поздра-
вили глава Приладожского ГП 
Вячеслав Гришин и глава адми-
нистрации Сергей Ельчанинов. 
Почётной грамотой совета депу-
татов Кировского района награ-
дили хормейстера Народного 

ансамбля «Лада» Ирину 
Иващенко.

Грамоты  управления 
культуры  администрации 
Кировского района вручили 
режиссёру Народного театра 
«Ширма» Марии Михеевой, 
руководителю  Образцовой 
студии костюма «Карнавал» 
Ирине Ортиновой, руково-
дителю Образцовой изосту-
дии «Семицветик» Светлане 
Коноваловой. Благодарность 
управления культуры адми-

нистрации Кировского района 
получила руководитель ансам-
бля танца «Эксперимент» 
Александра Лутонина.

Почётными грамотами админи-
страции Приладожского ГП удо-
стоены хормейстер Народного 
ансамбля «Сударыня-барыня» 
Валерий Кретов, руководитель 
студии домоводства «Искусница» 
Ольга Шитова и звукооператор 
Дмитрий Вагу. Благодарность 
приладожской администрации 
досталась главному бухгалтеру 

Елене Журавлевой.
Благодарность районного 

отдела по делам молодёжи, физ-
культуры и спорта вручили руко-
водителю военно-патриотиче-
ского клуба «Ратник». Алексею 
Кочеткову.

Спасибо гостям праздника 
и зрителям за душевную под-
держку, аплодисменты и полный 
зал! 

По материалам
 ДК п. Приладожский

Ко Дню Победы

12 мая в рамках мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, народный самодеятельный коллектив Театр «Маска» ДК г. Кировска 
представил предпремьерный показ спектакля-манифеста по мотивам антифашистской 
пьесы Бертольта Брехта «Страх и нищета Третьей империи».

В новой постановке режис-
сёра Екатерины Генераловой 
и художника-постановщика 
Юлии Сибирьковой «Тени про-
шлого» приняли участие уже 
знакомые кировчанам арти-
сты Валерий Шманцарь, 
Ксения Чертовская, Анастасия 
Шуваева, Ольга Крюковская, 
Сергей Пшеничников, Владимир 
Новиков, Зарина Бестаева, 
Ирина Бучнева, Георгий Осокин, 
Ирина Брестюк. Особый инте-
рес вызвали новые члены друж-
ного коллектива. Это Любовь 
Красавина, Светлана Савельева, 
Иван Брестюк и Александр 
Норицын.

Все премьеры оказались на 
высоте и не подвели своих более 

опытных товарищей. Зрители, а 
в зале были в основном друзья 
и близкие артистов, так как это 
была пока не премьера, а лишь 
генеральная репетиция, оста-
лись довольны. Много тёплых 
слов и добрых пожеланий ска-
зала исполняющая обязанности 
главы администрации Кировского 
муниципального района Мария 
Нилова. Она призналась, что 
очень любит театр, довольно 
часто бывает на показах, осо-
бенно любит Молодёжный театр 
на Фонтанке. Мария Викторовна 
была удивлена сложностью 
темы, выбранной для поста-
новки, а также игрой «народных» 
артистов.

Премьера спектакля «Тени 

прошлого» запланирована на 
26 мая. По приглашению выста-
вочного зала музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда», в 
котором начала работу выставка 
«Нюрнбергский процесс. Взгляд 
из Москвы», коллектив народ-
ного театра «Маска» покажет 
свою работу в интерьере музея 
на Пионерской, д. 1. Надо отме-
тить, что сотрудники выставоч-
ного зала оказали большую кон-
сультативную помощь в поста-
новке.

Ждём всех, кому интересна 
тема сопротивления простого 
человека мракобесию, страху и 
нищете духа, что несёт с собой 
нацизм.

По материалам КМР ЛО
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ходами световозвращающих эле-
ментов.

После получения теоретиче-
ских знаний дошкольники при-
няли участие в игре «Водители 
и пешеходы» на импровизиро-
ванном перекрестке, где смогли 

представить себя в роли пешехо-
дов и водителей. Во время игры 
ребята узнали, с какими трудно-
стями могут столкнуться в случае 
нарушения ПДД.

– Надеемся, что участники 
мероприятия станут более вни-

мательными и осмотритель-
ными на дороге! – подытожили 
сотрудники центра и районного 
отдела ГИБДД

Соб. инф. 
Фото д/с № 34 «Звёздочка»

МОЛОТОКМОЛОТОК

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

47

Защити природу!
C 15 апреля по 5 июня 2023 года в нашей стране проходят Общероссийские дни защиты окружающей среды от экологи-
ческой опасности. В эти дни мы все говорим о том, какой прекрасный мир нас окружает: зелёные леса, широкие поля, 
полноводные реки, бездонные моря, высокие горы, синее небо, яркое солнце, животные, птицы.

12 мая сотрудники админи-
страции Кировского района ЛО 
при поддержке администра-
ции МО «Город Отрадное» и 
Ассоциации природопользова-
телей провели эко-акцию «Вода 
России».

Мероприятие проходит в 

рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных 
объектов» национального про-
екта «Экология».

В акции по уборке прибрежной 
территории реки Невы приняли 
участие школьники и педагоги 
Отрадненской СОШ № 2, сотруд-

ники администрации Кировского 
района и МО «Город Отрадное». 
Общее количество участников 
составило 30 человек. Убрано 
более 1,5 км прибрежной терри-
тории. В результате работ было 
собрано 10 мешков мусора. Всем 
участникам акции вручены гра-

моты.
Отметим, что вывоз собран-

ного мусора осуществлён силами 
МБУ «Центр благоустройства и 
озеленения».

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

АКЦИЯ

ЧЕМПИОНАТ

ПРОФИЛАКТИКА

СОРЕВНОВАНИЯ

Молодые 
синявинцы 
сразились 
в баттле по 
брейк-дансу

13 мая в КДЦ «Синяви-
но» прошли первые го-
родские соревнования по 
брейк-дансу «SBS Jam». 
Баттлы проходили в фор-
мате 2х2 малыши и дети 
(рандом) – номинация 
для всех участников.

В первом кругу случайным 
образом формируются двойки 
участников (baby and kid). 
Затем к команде, выигравшей 
в баттле, присоединяется один 
участник проигравшей, восста-
новленный решением судьи. 
Таким образом следующий 
круг проходит в формате 3х3, 
далее 4х4 и так до финала.

Выбывшие в каждом кругу 
участники попадают в лигу, 
где показывают своё мастер-
ство за право стать бронзо-
вым призёром.

Поздравляем победите-
лей и призёров соревнований! 
Спасибо всем участникам за 
активность и зрелищность! 

Брейк-данс – это танец, 
уходящий своими истоками 
в уличную культуру хип-
хопа. Зародился он в начале 
70-х годов. Сперва это были 
незамысловатые движе-
ния под «брейкс» – лома-
ную музыку диджеев тех лет. 
Поэтому его, собственно, и 
назвали «break» – ломать, 
ломаться. Изначально он 
назывался бибоинг – от 
слова b-boy (breakboy).

Сейчас брейк-данс при-
нято называть брейкин-
гом. Этот танец стал олим-
пийской дисциплиной и 
появится на Играх-2024 в 
Париже.

Соб. инф. 
Фото КДЦ «Синявино»

«Олимпия» снова на высоте! 

6 мая ансамбль танца «Олимпия» (ДК с. Путилово) пред-
ставляла Кировский район в танцевальном чемпионате 
«LEGENDA», который проходил в Санкт-Петербурге.

«LEGENDA» – это независи-
мый всероссийский танцеваль-
ный чемпионат, который соби-
рает участников вне зависимости 
от танцевального направления 
или организации и выявляет луч-
ших танцоров России.

По итогам конкурсного отбора 
за номер «Сказка, приходи» пути-
ловские танцоры завоевали зва-
ние лауреата I степени. Номера 

«Заветная мечта» и «Ничего не 
покажу» принесли коллективу ещё 
две награды лауреатов II степени.

Поздравляем творческий кол-
лектив «Олимпия», руководителя 
Е.А. Акатову и постановщика 
А.А. Петухову с успешным высту-
плением! Молодцы, так держать! 

Соб. инф. 
Фото ансамбля танца «Олимпия»

В д/с № 34 «Звёздочка» приехала «Лаборатория безопасности» 

Сотрудники центра по про-
филактике детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма «Лаборатория 
безопасности» Тихвинско-
го промышленно-техноло-
гического техникума им. 
Е.И.  Лебедева при поддерж-
ке сотрудников Госавтоин-
спекции Кировского района 
провели для дошколят те-
матическое занятие по Пра-
вилам дорожного движения 
«Водители и пешеходы».

Ребятам напомнили о прави-
лах безопасного движения по 
маршруту «Дом-школа-дом», о 
безопасном поведении на вну-
тридворовых территориях, о 
правилах езды на велосипедах и 
других средствах индивидуаль-
ной мобильности, а также о необ-
ходимости использования пеше-
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

Серебро Ладоги
«Ладожское серебро» – так назы-
вают знатоки эту маленькую рыб-
ку. Каждую весну корюшка спешит 
в Ладогу на нерестовый ход, а сот-
ни рыбаков расставляют свои сети 
в устьях рек Волхов, Свирь и Сясь. 
Похвастаться уловом они приез-
жают в Новую Ладогу, где по тра-
диции проходит фестиваль «Ко-
рюшка идёт!». В  особой рекламе 
это событие не нуждается – народ 
и сам стекается в Волховский рай-
он, как рыба на приманку.

Уже на подходе к  набереж-
ной Волхова тебя окутывает обла-
ко огуречного запаха, характер-
ного для корюшки. Как только её 
здесь не готовят! Сушёная, вяле-
ная, копчёная, жаренная и, конеч-
но, свежая – то тут, то там она по-
блескивает серебристой чешуёй 
на высоких прилавках. Особой по-
пулярностью пользуются «снеки» 
из корюшки – зажаренная до золо-
тистой корочки рыба, которая по-
даётся в  кульках из грубой бума-
ги. Соль и масло – вот и все специи. 
Получается вкуснее чипсов или су-
хариков, и уж точно полезнее!

– А мы торгуем копчёной ко-
рюшкой. Этот рецепт менее из-
вестен, но тоже очень вкусно, – 
протягивают мне бумажный 
конверт с  шоколадного цвета 
рыбёшками молодой парень.

Присматриваюсь. Двое маль-
чишек ловко фасуют деликате-
сы для гостей фестиваля. На све-
жем воздухе работа спорится, 
торговля идёт бодро. На часах –   
меньше полудня, а  туристы ап-
петит уже нагуляли.

– На протяжении недели мы 
коптили её вместе с  отцом. Вна-
чале, конечно, промывали, заса-
ливали. Сами вертели эти конвер-
ты. Было не до сна, но зато очень 
интересно, – делится впечатлени-
ями одиннадцатиклассник Антон 
Русанов. – Главная фишка рецеп-
та – рыбка хоть и пахнет дымком, 
но тот самый огуречный вкус то-
же сохраняется.

Дегустация оправдывает 
ожидания: семья Русановых не 
зря старалась. Ночную подго-
товку к  ярмарке я  оценил – по-
лучилось очень вкусно.

Гастрономический рай
Впрочем, готовились не толь-
ко Русановы. Более 20 предпри-
ятий привезли свою продукцию 
на праздник ладожской рыбки. 

Рыбаки и фермеры представили 
на выбор не только корюшку, но 
и ряпушку, карпа, щуку, форель 
и  даже копчёную осетрину. Ды-
мились гигантские сковороды, 
шкварчала на них рыбка. Гурма-
ны смогли оценить уху и  котле-
ты из деликатесного клариевого 
сома, которого с  недавних пор 
выращивают и в Ленинградской 
области. Не было на прилавках 
разве что рыбки в сахаре, а так – 
всё что душе угодно. Например, 
ценители уличной еды могли 
отведать шавермы с  корюшкой 
и  даже рыбные чипсы. Всё – из 
своих, ленинградских продуктов.

Зрители такое разнообра-
зие оценили по достоинству: 
в  этом году фестиваль собрал 
рекордные 25 тысяч гостей. Так 
и рождаются гастрономические 
бренды, которые прославляют 
регион на всю страну.

– Этот праздник зарождал-

ся как небольшое мероприятие, 
посвящённое нашим рыбакам, 
которые в  апреле-мае, а  ино-
гда и  с  середины марта добы-
вают корюшку в  непростых по-
годных условиях. Они трудятся 
и в весенние шторма, и при рез-
ких перепадах температуры. За 
пять лет это событие приобре-
ло внушительные масштабы: 
в  Ленобласть приезжают гости 
из Москвы, Петербурга, Вели-
кого Новгорода, Пскова, Каре-
лии и даже Тюмени, – обратился 
к зрителям глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич поже-
лал отдыхающим хорошего на-
строения, а рыбакам –  большого 
улова. И лично выпустил с при-
чала мальков сига, дав старт 
традиционной акции по увели-
чению популяции рыбы в водо-
ёмах Северо-Запада. В этом году 
в  большое плавание отправи-
лись 4,8 тысяч особей волхов-
ского сига. Настоящий вклад ре-
гиона в  природное богатство 
Приладожья.

Рыбка-кормилица
Не обошёлся фестиваль и  без 
памятных событий. В этом году 
его посвятили 80-летию проры-
ва блокады Ленинграда. Людям 
было что вспомнить: ведь в  го-
ды Великой Отечественной во-
йны корюшка спасала от голода 
тысячи ленинградцев и жителей 
области.

Акватории Финского зали-
ва и Ладожского озера в то вре-
мя беспощадно обстреливали 
и  бомбили захватчики. Особен-
но тяжело было осенью 1941-го 
и  зимой 1942-го годов. Ярост-
ные атаки противника совпали 

с  периодом страшного голода. 
Но всё это не помешало подви-
гу рыбаков: жители Новой Ла-
доги ежедневно выходили на 
промысел, с угрозой для жизни 
добывали корюшку и отправля-
ли в Ленинград.

Этому героическому труду ор-
ганизаторы фестиваля посвятили 
театрализованное представление 
«Новая Ладога – город рыбаков». 
По Волхову прошёл парад рыбо-
ловецких судов в сопровождении 
воспитанников центра детского 
парусного туризма. В это же вре-
мя рядом с  главной сценой ре-
конструкторы в  костюмах рыба-
ков сороковых годов раздавали 
зрителям походную уху в мисках – 
еду, которая когда-то стала спасе-
нием для многих.

Время удивляться
– Вы знаете, я никогда в жизни 
не пробовала корюшку. Оказы-
вается, она такая вкусная, –   де-
лится впечатлениями Софья 
Лосякова, учащаяся Санкт-Пе-
тербургского рыбопромышлен-
ного колледжа. – Сюда приеха-
ла с родителями специально из 
Санкт-Петербурга. Мне уже ска-
зали, что ладожская корюшка 
самая лучшая, по вкусу она от-
личается от балтийской.

В этот день люди открывали 
для себя не только вкус корюш-
ки, но и  новые туристические 
маршруты. Любой желающий 
мог взять экскурсию с аудиоги-
дом по достопримечательно-
стям Новой Ладоги. А  в  инфор-
мационно-туристском центре 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии» специалисты рассказывали 
о перспективных местах для от-
дыха в Ленинградской области – 
в том числе с уклоном в рыбал-
ку и гастрономию.

– Фестиваль «Корюшка 
идёт!» – пример успешного раз-

вития событийного туризма. Од-
но из важнейших мероприятий 
нашего региона, которое од-
новременно продвигает и  на-
ши гастрономические бренды, 
и  местные достопримечатель-
ности, – рассказала нам Оль-
га Голубева, заместитель пред-
седателя комитета по культуре 
и туризму.

Действительно, праздник 
этот из чисто гастрономическо-
го уже давно превратился в со-
бытие для всех и  каждого. Це-
нят его не только приезжие, но 
и местные жители.

– Мы приезжаем сюда из Вол-
хова всей семьёй: я, муж и двое 
сыновей – Иван и  Даниил, – 
вступает в  беседу Светлана Во-
жакова, гость праздника. – Мы 
постоянные посетители. Здесь 
очень атмосферно, хорошая му-
зыка, много различных зон для 
детей. И  каждый раз покупаем 
сувениры на память.

Сезон продолжается
Отдельным пунктом программы 
стал конкурс рыбной ловли. Бе-
рег Волхова был усеян рыбака-
ми: каждый захватил свои сна-
сти, приманку, талисманы на 
удачу. Помимо суровых муж-
чин-рыболовов встречались 
и прекрасные рыбачки.

– Я приехала из Калинингра-
да в гости к брату в Кириши. Уз-
нали про фестиваль, и  вот мы 
здесь. Хотя у  меня сегодня во-
обще-то день рождения. Я  так 
люблю рыбалку, что решила 
поучаствовать. Это моё хобби 
с  детства, даже моторка своя 
есть, – поделилась с  нами Оль-
га Вознюк.

Кстати, в  итоге Ольга заня-
ла одно из призовых мест в кон-
курсе – поздравлял её лично гу-
бернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. Вручил девушке цве-
ты и кубок победителя.

Впрочем, на этом рыбалка 
не закончилась: у  рыболовец-
ких артелей сезон в самом раз-
гаре. К середине мая они выло-
вили уже 950 тонн ладожской 
корюшки – 87 % от установ-
ленной квоты. Ну а общий улов 
этой весны наверняка превы-
сит тысячу тонн. Пожелаем им 
больших уловов, а  всем ленин-
градцам – хотя бы раз за сезон 
попробовать знаменитую ла-
дожскую рыбку.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КОРЮШКА ИДЁТ!» В НОВОЙ 
ЛАДОГЕ СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ГОСТЕЙ

КОРЮШКА ПРИШЛА!

Ольга Вознюк, рыбачка 
из Калининграда
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЗАКОН И ПОРЯДОК

Жители Ленинградской области 
должны помнить: медицинские 
организации обязаны бесплатно 
оказывать застрахованным 
лицам необходимую помощь 
в рамках программ обязательного 
медицинского страхования. 
В соответствии с федеральным 
законодательством каждый 
житель России имеет право 
на медицинскую помощь 
в гарантированном объёме, 
оказываемую без взимания платы. 
Ограничение доступа к этому 
праву или навязывание платных 
услуг в таком случае является 
проявлением коррупции.

Лечащий врач обязан ознакомить 
гражданина с  возможностями 
получения медицинской помо-
щи в  рамках базовой програм-

мы ОМС. Если у  медицинской 
организации нет доступа к  кон-
кретной услуге, пациенту долж-
ны выдать направление в  дру-
гую медицинскую организацию. 
При этом граждане имеют право 
на получение платных медицин-
ских услуг, предоставляемых по 

их желанию при оказании меди-
цинской помощи.

Упростить работу с учрежде-
ниями здравоохранения в  этой 
ситуации могут цифровые сер-
висы. Так, в  рамках профильно-
го нацпроекта для жителей Ле-
нинградской области на Едином 

портале государственных услуг 
Российской Федерации доступ-
ны следующие услуги:

 1   Запись на приём к врачу
 2   Вызов врача на дом
 3   Запись на прохождение про-

филактических медосмо-
тров, диспансеризации

 4   Запись на вакцинацию от 
COVID-19

 5   Сведения о результатах ис-
следований и иммунизации 
COVID-19

 6   Прикрепление к поликлинике
 7   Доступ к электронным ме-

дицинским документам
 8   Запрос сведений по элек-

тронному больничному листу
 9   Сведения о прикреплении 

к медицинской организации
10  Сведения об оказанных ме-

дицинских услугах и их сто-
имости

11  Подача заявления на оказа-
ние медпомощи детям с тя-
жёлыми заболеваниями, 
в том числе с редкими (ор-
фанными) заболеваниями

12  Сведения о полисе ОМС 
и страховой медицинской 
организации

13  Выбор страховой медицин-
ской организации

14  Проведение медико-соци-
альной экспертизы
Кроме того, на сайте Тер-

риториального фонда ОМС 
Ленобласти можно ознакомить-
ся с  перечнем доступных услуг 
по полису ОМС.

С коррупцией в Ленинградской 
области борются не только 
правоохранители. Активная 
цифровизация региона, которую 
реализует Команда 47, делает 
невозможными многие 
привычные правонарушения. 
О том, как это работает, нам 
рассказал председатель 
комитета цифрового развития 
Ленинградской области Андрей 
Сытник.

– Как цифровая трансфор-
мация региона повышает уро-
вень противодействия кор-
рупции?

– Значимым инструментом 
для снижения коррупционных 
проявлений является цифрови-
зация системы государственно-
го управления. Органы власти 
Ленинградской области полно-
стью перешли на электронный 
документооборот. Активно осу-
ществляется перевод государ-
ственных и  муниципальных ус-
луг в цифровой вид. Уже сейчас 
90 региональных социально зна-
чимых услуг доступны жителям 
Ленобласти на портале Госус-
луги. В  их числе получение вы-
плат и  пособий, приём лесных 
деклараций и  другие востребо-
ванные услуги. Кроме того, на 
региональном портале Госус-
луг Ленобласти доступны 284 
региональные и муниципальные 
услуги.

– То есть если раньше у  те-
бя могли попросить «на лапу» 
за место в  очереди и  право 
доступа к услуге, то теперь за 

эти вопросы отвечает не чело-
век, а система?

– Действительно, цифровые 
сервисы удобны для жителей 
и  бизнеса, так как обратиться 
можно в любое удобное время 
через «единое окно» – порталы 
Госуслуг. Это упрощает процесс 
взаимодействия с госорганами, 
уменьшает сроки оказания ус-
луг. К тому же позволяет исклю-
чить человеческий фактор и за-
щитить информацию 
от искажения и поте-
ри данных, способ-
ствует прозрачности 
принимаемых чи-
новниками решений.

– Можно ли при-
вести примеры та-
кой открытости в 
конкретных сферах 
жизни?

– В 2022  году Ле-
нинградская область 
приступила к  масштабной ра-
боте по формированию отрас-
левых цифровых платформ. Так, 
например, уже сформирова-
на платформа в  сфере образо-
вания, туризма, физкультуры 
и спорта. На едином региональ-
ном образовательном портале 
obr.lenreg.ru жители могут полу-
чить не только целый комплекс 
цифровых образовательных ус-
луг – от записи в детский сад до 
трудоустройства, но и  восполь-
зоваться туристическим серти-
фикатом, записаться на секции 
в спортивные организации. Этой 
платформой пользуются поряд-
ка 500 тысяч человек, более 1000 

образовательных учреждений, 
портал ежечасно просматривают 
более 10 тысяч пользователей.

– То есть вопрос записи ре-
бёнка в  школу теперь решает-
ся не в кабинете директора или 
чиновника, а в открытом режи-
ме на цифровой платформе?

– Записать ребенка в  школу 
онлайн можно двумя способа-
ми – через цифровую платформу 
obr.lеnreg.ru или на едином пор-

тале Госуслуг. В  этом 
году кампания по за-
писи в первые классы 
уже началась, и более 
80 % родителей запи-
сывают детей в школу 
через Единый портал 
госуслуг. Это просто 
и  удобно, так как за-
явление можно было 
подготовить заранее, 
загрузить нужные до-
кументы и  подать он-

лайн, без очередей. Так больше 
шансов попасть в нужную школу, 
так как при подаче онлайн-заяв-
ления место бронируется еще до 
предоставления оригиналов до-
кументов в учебное заведение.

– Недавно правительство 
РФ отметило темпы перехо-
да 47-го региона на электрон-
ные медицинские карты, об-
щий уровень цифровизации 
ленинградской медицины. Ка-
кие успехи в этой сфере достиг-
нуты?

– Да, действительно, по ито-
гам 2022 года Ленинградская об-
ласть стала одним из лидеров по 
передаче структурированных 

электронных медицинских доку-
ментов в федеральные системы 
и сервисы. Уже 100 % медучреж-
дений Ленобласти использу-
ют медицинские информацион-
ные системы и взаимодействуют 
с Единой государственной систе-
мой здравоохранения (ЕГИСЗ).

Регион ежедневно пере-
даёт на федеральный уровень 
52 вида документов: медицин-
ские свидетельства о  рожде-
нии и  смерти, льготные рецеп-
ты, протоколы лабораторных, 
инструментальных, цитологиче-
ских и других исследований, эпи-
кризы, справки и прочее. Только 
за последние два года объём пе-
реданных документов увеличил-
ся почти в 8 раз, и в 2022 году со-
ставил около 4 миллионов.

Это позволяет упростить 
и ускорить работу с документа-
цией в поликлиниках и больни-
цах. Для 67,5 % жителей Леноб-
ласти – пользователей портала 
Госуслуги – электронные меди-
цинские документы доступны 
на портале Госуслуг в  разделе 
«Моё здоровье».

– Помогает людям и возмож-
ность записаться к врачу онлайн, 
исчезают «серые приёмы»…

– Онлайн-запись помогает из-
бежать очередей в  регистрату-
ру поликлиники. Жители реги-
она могут записаться на приём 
к врачу через порталы Госуслуги 
и zdrav.lenreg.ru в любое удобное 
время. Потребуется выбрать по-
ликлинику, нужного специалиста 
и время для посещения.

Более 62 % записей к  врачу 

выполняются через портал Гос-
услуги и сайт zdrav.lenreg.ru: за 
2022  год в  регионе зафиксиро-
вано 6,3 млн онлайн-записей.

– Вы активно проводите 
цифровое воспитание детей 
и молодёжи. Присутствует ли 
там тема кибербезопасности 
и антикоррупции?

– Ленинградская область си-
стемно поддерживает всерос-
сийские проекты по развитию 
цифровых компетенций и  ки-
бербезопасности «Урок циф-
ры» и  «Цифровой ликбез». На 
них эксперты помогают ребя-
там разобраться, какие цифро-
вые угрозы существуют и  чем 
они опасны, как избежать поте-
ри личных данных и  обезопа-
сить свои смартфоны и компью-
теры. Эти материалы доступны 
для изучения в любое время на 
сайте урокцифры.рф для всех 
желающих. Только за прошлый 
год «Уроки цифры» прошли 124 
тысячи ленинградских школь-
ников.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАК ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ УПРОЩАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ГОСОРГАНАМИ

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА –  ВАШЕ ПРАВО

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Подробнее lofoms.spb.ru

284

доступны на портале 
Госуслуг Ленобласти

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

Портал 
«Госуслуги 

Ленобласти»
new.gu.lenobl.ru

Андрей Сытник — глава комитета 
цифрового развития ЛО
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 143

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

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и поста-
новлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекоменда-
ций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов», постановляю:

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 22 марта 2023 года № 88 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование без проведения торгов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 144

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

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

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена» соглас-
но приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 22 марта 2023 года № 89 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена)».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 145 

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», на основании 
методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услу-
ги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) 
и земельных участков, находящихся в частной собственности», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 20.01.2023г. № 22 «Об утверждении административного 
регламента администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о пе-
рераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 146

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

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и поста-
новлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомен-
даций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», постановляю:

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 22 марта 2023г. № 85 «Выдача разрешения на использо-
вание земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 147 

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и поста-
новлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомен-
даций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26 мая 2022 года № 158 «Предварительное согласование 
предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 148

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

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), на котором расположен гараж, являющийся объектом 
капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26 мая 2022 года № 159 «Предоставление гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 149

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

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена), в собственность бесплатно», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 7 марта 2023 года № 67 «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 150

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (государственная собственность на которые не разграниче-
на), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организа-
ции и предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (государственная собственность на которые 
не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных 
на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (государственная собствен-
ность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 7 марта 2023 года № 68 «Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (государственная собственность на кото-
рые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 
1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 151

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти» и постановлением администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) ус-
луг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину 
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный 
до 14 мая 1998 года» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 7 марта 2023 года № 69 «Предварительное согласование 
предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 
года».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское 
поселение www.priladoga.ru
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ЛАДОГА № 19 (6186)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КУМИ

СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

КИРОВСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2023 года № 134

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

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

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (Приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 06 марта 2023 года № 74 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и размещения на сайте МО Путиловское сельское поселение 
по адресу: http://putilovo.lenobl.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу 

http://putilovo.lenobl.ru в разделе Административные регламенты 
администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2023 года № 135

Об утверждении Административного регламента «Предоставление сведе-
ний об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

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

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (При-
ложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 15 августа 2022 года № 176 «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и размещения на сайте МО Путиловское сельское поселение 
по адресу: http://putilovo.lenobl.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу 

http://putilovo.lenobl.ru в разделе Административные регламенты
администрации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает 
об итогах аукциона, назначенного на 15.05.2023 г., в соответствии с постановления-
ми администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
24.03.2023 г. № 360, от 24.03.2023 г. № 366, от 24.03.2023 г. № 362 и от 24.03.2023 
г. № 361 проведенного на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) по продаже в собственность земельных участков, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам: 

– Лот № 1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Старо-
ладожский канал, земельный участок 76а, площадью 1750 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0502003:415, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот № 2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-

пальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Старо-
ладожский канал, земельный участок 1а, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0502001:939, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

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

пальный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, 
земельный участок 56, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0524001:384, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жи-
лых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
– Лот № 4: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-

ный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, уч. 58, пло-
щадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0524001:383, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Объявление о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, в газете «Ладога» и на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает 
об итогах аукциона, назначенного на 18.05.2023 г., в соответствии с постановления-
ми администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
24.03.2023 г. № 365, от 14.02.2023 г. № 180, от 24.03.2023 г. № 359 и от 28.03.2023 
г. № 377 проведенного на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) по продаже в собственность земельных участков, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам: 

– Лот № 1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Шумское сельское поселение, деревня Бабаново, улица Новостроя, 
земельный участок 8, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0650002:3849, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион признан несостоявшимся, так как к участию в аукционе допущен и при-
знан участником аукциона только один заявитель. Договор купли-продажи земельного 
участка будет заключен с единственным претендентом Федоровым С.П.

– Лот № 2: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское 
сельское поселение, д. Рындела, земельный участок 8б, площадью 1150 кв.м., када-
стровый номер 47:16:0632001:506, разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства.

 Аукцион не состоялся, так как для участия в аукционе подана только одна заявка. 
Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным претен-
дентом Рвачевым С.А.

– Лот № 3: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Путиловское сельское поселение, п.ст. Назия, ул. Электроток, уч. 2а, площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0539001:735, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион не состоялся, так как для участия в аукционе подана только одна заявка. 
Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным претен-
дентом Логиновым А.А.

– Лот № 4: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, 
земельный участок 54, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0524001:382, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жи-
лых домов не выше 3-х этажей.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Объявление о 
проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
газете «Ладога» и на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru). 

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2023 года № 74

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное 
развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2024 год»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 марта 2019 года №7 « Об организации деятель-
ности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в 
муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2024 год» согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Ладога» на официальном сайте.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2023 года № 75

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию части 
территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2024 год »

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области» и решением совета депутатов муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района ленин-
градской области от 19 февраля 2018 года № 03 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления иных формах на территории администра-
тивного центра»

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию части террито-
рии д. Сухое, являющейся административным центром муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2024 год» согласно приложению. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года № 152

Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором расположен 
жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собствен-
ность бесплатно либо в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), на кото-
ром расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 7 марта 2023 года № 70 «Предоставление гражданину в 
собственность бесплатно либо в аренду земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

Администрация МО Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области сообщает об итогах повторного аукциона, назначенно-
го на 17.05.2023 г., в соответствии с постановлениями администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 07.03.2023 г. № 74, от 07.03.2023 г. № 75 в электронной фор-
ме по продаже в собственность земельных участков, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение
земельного участка Кадастровый номер

Пло-
щадь
кв.м.

Итоги аукциона 

1.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, г.п. При-
ладожский, пер. 
Речной, земельный 
участок № 2

47:16:0430002:429,
земли населенных пун-
ктов,
для индивидуального жи-
лищного строительства
Границы земельного 
участка согласованы со 
смежными землепользо-
вателями и соответствуют 
результатам межевания

1350

Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с тем, что на 
участие в аукцио-
не подана только 
одна заявка. Дого-
вор купли-прода-
жи будет заключен 
с единственным 
претендентом.

2.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, г.п. При-
ладожский, пер. 
Речной, земельный 
участок № 3

47:16:0430002:428,
земли населенных пун-
ктов,
для индивидуального жи-
лищного строительства
Границы земельного 
участка согласованы со 
смежными землепользо-
вателями и соответствуют 
результатам межевания

1350

Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с тем, что на 
участие в аукцио-
не подана только 
одна заявка. Дого-
вор купли-прода-
жи будет заключен 
с единственным 
претендентом.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Приладожского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети «Интернет», на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), а также в газете «Ладога» 
от 15.04.2023 г.

Справки по тел.: 21-645.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 мая 2023 года № 34

Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. 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 со-
гласно приложению 1;

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

– показатели расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложениями к решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР ЛО 

https://kirovsk-reg.ru/komfi n/pravbaz/budget/ispolnenie

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 мая 2023 г. № 570

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена), в собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение засе-
дания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022 о 
внесении изменений в методические рекомендации предоставления муниципальных 
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Ленинградской области типового Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), в собственность бесплатно»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена), в собствен-
ность бесплатно», согласно приложению.

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

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

М.В. НИЛОВА, 
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 2023 г. № 578

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обу-
чающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-
сти на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и Уставом Кировского муниципального района 
Ленинградской области:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 10 ноября 2015 года № 855 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области», считать утратившим силу.

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

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/

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию части территории д. Сухое, являющейся административным центром муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» производить в пределах ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете Суховского сельского поселения на соответствующий 
финансовый год.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте, и вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

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



20 МАЯ 2023 ГОДА12

ЛАДОГА № 19 (6186)

Директор –
главный редактор 
Я.А. Филимонова

Газета выходит по субботам
Тираж 5000. 
Распространяется бесплатно.
Подписано в печать: 19.05.2023 г.
Газета отпечатана в  типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-
Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ №884 от 28.10.2011 г.

Учредители: УМП «Издательский дом 
«Ладога», администрация МО Кировский 
район ЛО, Комитет по печати Ленинградской 
области. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00693 от 21.09.10.
Издается с 01.01.1978 г.

АДРЕС УМП «ИДЛ» И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛАДОГА»: 187340, Кировск Ленинградской области, ул. Краснофлотская, 
д. 20. Тел./факс УМП «ИДЛ» – 8 (813 62) 21-295, тел. редакции 21-837, 23-250; e-mail: gazeta_ladoga@mail.ru, www.
ladoga-news.ru. Рекламный отдел, тел.: 21-295,  e-mail: ladoga-reklama22@yandex.ru
Редакция газеты «Ладога» может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. Присланные в редакцию письма и материалы авторам не возвращаются и не рецензируются.
Все материалы, взятые в рамку (     ) или отмеченые знаком     , являются рекламными. За сведения, публику-
емые в рекламе, ответственность несет рекламодатель. Материалы рубрики «Бизнес-проект» печатаются на 
коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий сер-
тификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без разре-
шения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.

   к    

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.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

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.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

В судебный участок (г. Кировск) требуются:

РЕФЕРЕНТ 
опыт работы не требуется

СЕКРЕТАРЬ СУДА
наличие специального образования или высшего.

 8 (81362) 28-668

Сегодня празднует юбилей Сегодня празднует юбилей 
почётный гражданин почётный гражданин 

г. Кировска г. Кировска 

Аркадий Аркадий 
Борисович Борисович 
РыбкинРыбкин

Желаем быть всегда Желаем быть всегда 
здоровым, активным здоровым, активным 

и счастливым!и счастливым!

Жена, дети, Жена, дети, 
внуки, правнуки!внуки, правнуки!

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 9, кв. 23, адрес 
электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-(921)-
345-33-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 7709, номер аттестата ка-
дастрового инженера 50-11-448, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КН 47:16:0330001:81, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Ново-Ан-
ненский-Медное», СНТ «садоводство Монетного Двора», уч. 21 по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиками ка-
дастровых работ являются Смирнова Дарья Германовна и Лейнбаум 
Мария Германовна, почтовый адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. 
Счастливая, д. 9, кв. 23, телефон: +79213453357. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 22 июня 2023 г. в 10:00 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Ново-Ан-
ненский-Медное», СНТ «садоводство Монетного Двора», уч. 21. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
198207, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 9, кв. 23. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 20 мая 2023 г. по 22 июня 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 мая 2023 г. 
по 22 июня 2023 г. по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, 
д. 9, кв. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участки расположенные 
в кадастровом квартале 47:16:0330001; участки расположенные в када-
стровом квартале 47:16:0000000; уч. с КН 47:16:0330001:87 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский р-н, массив «Н-Анненский-Медное» 
тер, СНТ «садоводство Монетного Двора» тер, кв. уч. 33; участок по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Ново-Аннен-
ский-Медное», СНТ «садоводство Монетного Двора», уч. 20; участок по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Ново-Аннен-
ский-Медное», СНТ «садоводство Монетного Двора», уч. 22. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификацион-
ный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Мощенко Валерии Павловны, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Институтский, дом. 27, кв. 46, телефон: 8-9112263444, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 1-я, участок № 9, кадастровый 
номер 47:16:0829001:52. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 1 улица, участок 8, кадастровый номер 47:16:0829001:65. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно 
с 20 мая 2023 г. по 20 июня 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 21 июня 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 
9-в, оф. 46, телефон: +7 (962) 7052749, e-mail: Svetlanakolpino@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 78-11-350, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2148, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Петроградская, д. 96 (КН 
47:16:0837004:65). Заказчиком кадастровых работ является Пронина 
Марина Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 41, кв. 84, тел.: 8 (931) 2116991, а также выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон» 
ПО завода Вибратор, ул. Петроградская, уч. 331 (КН 47:16:0836001:33). 
Заказчиком кадастровых работ является Келарева Карина Михайловна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 117, стр. 1, кв. 
410, тел.: 8 (931) 2116991. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 20 июня 2023 года в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Чайка-М», ул. Петроградская, д. 96. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 46. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20 мая 2023 года по 20 июня 2023 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 46. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайлов-
ский», СНТ «Чайка-М», ул. Петроградская, д. 94 (КН 47:16:0837004:66); ул. 
Петроградская, д. 98 (КН 47:16:0837004:64); земли общего пользования 
47:16:0000000:48; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Фотон» ПО завода Вибратор, ул. Петроградская, уч. 
330 (КН 47:16:0836001:35), земли общего пользования 47:16:0836002:102. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 47:16:0421013:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, участок № 23, по опреде-
лению границ. Заказчиком работ является Тойвонен Борис Васильевич, зарегистрированный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 31, кв. 43, тел.: 8 (911) 210-96-87. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, уча-
сток № 25, в кадастровом квартале 47:16:0421013. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 20.05.2023 г. по 22.06.2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 22.06.2023 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл.почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалификационный аттестат 
№ 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2048, СНИЛС 069-
786-295 44. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912004:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Луж-
ки», ул. Ленинградская, 54. Заказчиком кадастровых работ является Капралова Юлия Евгеньевна, проживающая по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 4, корп. 1, кв. 46; контактный тел.: 89819069515. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 21 июня 2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской 
Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, ООО «Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая 2023 г. по 21 июня 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 мая 2023 
г. по 21 июня 2023 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Позднякова, 51, кадастровый номер 
47:16:0912004:76; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», Ленинград-
ская, 56; кадастровый номер 47:16:0912004:34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые пользователи автомобильных дорог!
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 

информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения на авто-
дороге «Подъезд к дер. Славянка» вводится временное ограничение движения транс-
портных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны на срок с 
19.05.2023 года до 19.11.2023 года в связи с выявлениям дефектов и повреждений 
автомобильной дороги «Подъезд к дер. Славянка», недопустимых по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 мая 2023 
года № 571 «О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильной дороге общего пользования местного значения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «Подъезд к дер. Славянка»».

Введенное временное ограничение не распространяется: 
– на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники 

и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонт-
ных работ на автомобильной дороге введенного временного ограничения;

– на движение специальных транспортных средств;
– на транспортные средства, используемые при транспортировании твердых ком-

мунальных отходов.
 МКУ «Управление капитального строительства» обеспечивает установку на авто-

дороге дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Информация о введении временного ограничения и прекращения движения гру-

зового транспорта по автодороге доведена до Управления Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и в Северо-Западное межрегиональное управ-
ление Государственного автодорожного надзора.

Администрация Кировского МР ЛО
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