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Выбирай, каким будет Кировский район!
Рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для последующего благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выходит на финишную прямую – до окончания осталось чуть больше недели!

Далеко не все жители Кировского района сделали свой выбор в пользу понравившегося проекта в своих населённых
пунктах. А тем временем другие районы
набирают голоса, повышая свои шансы
принять участие в дальнейшем отборе.
Почему так важно не пройти мимо –
давайте разбираться.

Зачем нам это голосование?
Для примера возьмём районный центр.
С 2017 года г. Кировск принимает активное участие в программе «Формирование
комфортной городской среды». Горожане
каждый год голосуют за территории, выбирают, каким хотят видеть общественные
пространства. За эти годы при финансировании из федерального и регионального бюджетов райцентр получил обновленный парк культуры и отдыха, зону
отдыха у воды, Петровский парк, центральную площадь и 8 благоустроенных
дворовых территорий. В настоящее время
идёт большой ремонт на всём протяжении пешеходной части улицы Ладожской.

Предполагалось, что в 2023 году администрация МО «Кировск» снова сможет привлечь финансирование по приоритетной
программе. Но всё зависит от нашей с
вами активности! А если нет…

Что теперь будет?
Ввиду низкой активности в голосовании
возможен самый печальный вариант развития событий – сокращение или полное
сворачивание федеральной программы
для Кировска. Министерство строительства Российской Федерации и комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству ЛО
строго следят за вовлечённостью населения – это обязательное условие участия муниципального образования. При
таком негативном сценарии в 2023 году
кировчане останутся без масштабного
благоустройства.

Как это изменить?
До 30 мая проголосовать самому и
привлечь родственников старше 14 лет к

выбору дизайн-проекта благоустройства
территории на 2023 год. Рассказать о голосовании коллегам и знакомым. Пригласить
волонтёра на своё предприятие для упрощённого голосования работников (по
номеру телефона, для групп от 8 человек). Заявки принимаются в рабочее время
по телефонам: 8 (813 62) 22-518, 23-325
(голосование по комфортной среде).
Также желающие могут проголосовать
посредством телефонного звонка и своего
мобильного телефона.
Давайте же все дружно поддержим новые проекты Кировского района! Напомним, в голосовании принимают участие следующие территории и
дизайн-проекты:
• МО «Кировск»: набережная реки Невы
в створе бульвара Партизанской славы
(продолжение);
• МО «Город Отрадное»: Пеллинский
парк (окончание 1-го этапа) – территория,
ограниченная улицами Заводской, Новой,
Гагарина и пешеходной дорожкой напротив дома № 19 по ул. Советской;
• М О « Го р о д Ш л и с с ел ь б у р г » :

Комсомольский парк – территория у
Шлиссельбургской ДМШ по адресу:
Красный проспект, д. 50.

Проголосовать можно
тремя способами:
1. На странице https://47.gorodsreda.ru/
с использованием платформы обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
2. На портале госуслуг в разделе
«Общественное голосование» или видж ет а х о б щ е с т в е н н о го гол о с о в а н и я
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте
вашего муниципалитета;
3. Через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в
общественных местах всех муниципалитетов-участников 47
Внимание! Голосование проводится среди граждан России
старше 14 лет до 30 мая 2022 года.
Успейте сделать свой выбор!
Соб. инф. Фото из сети Интернет
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Рассказал
соседу –
приблизил
благоустройство!
Депутат МО «Кировск» и член
партии «Единая Россия» Денис
Петров активно взаимодействует с жильцами домов своего
округа. Жители города знают
о голосовании за благоустройство парка культуры и отдыха
в 2023 году благодаря афишам,
новостям в социальных сетях.
А теперь и волонтёры помогут
проголосовать. Горожанам предлагают проголосовать упрощённо – с помошью специального
приложения.
О своей позиции по поводу голосования рассказывает Денис Петров:
«Мне важно, чтобы наш город
и
наша
страна
развивались.
Программа «Городская среда» партии «Единой России» уже показала
себя как действенный инструмент
преобразования населённых пунктов, в том числе и нашего. Я рад,
что мои соседи позитивно восприняли голосование, подключили родных и близких. Важно, чтобы люди
проявляли инициативу и стремились
менять свой город».

•

ПАМЯТЬ

Будем помнить
18 мая в г. Санкт-Петербурге простились с нашим земляком – старшиной
второй статьи Алексеем Николаевичем Фёдоровым.
Алексей вместе с мамой несколько
лет жил во Мге, потом переехал в СанктПетербург. Во Мге Алексей Фёдоров работал в 130-й пожарной части. Руководитель
пожарной части Вера Пикарева и сотрудники с теплотой и добрым словом вспоминают Алексея.
С 2021 года Алексей проходил службу
по контракту в должности разведчика-водолаза. 8 мая 2022 года он героически погиб
в ходе участия в специальной операции
по защите мирного населения Донецкой
народной республики. До последней
минуты своей жизни он остался верным
данной Родине присяге и воинскому долгу.

В прощальной церемонии приняли
участие и.о. главы администрации
Кировского муниципального района ЛО
Мария Нилова, заместитель главы администрации района по безопасности Сергей
Ржавкин, заместитель главы администрации МО «Мгинское городское поселение»
Игорь Добровольский.
За проявленное мужество и героизм
Алексей Фёдоров представлен к награде –
ордену Мужества (посмертно).
Светлая память герою!
Инф. и фото предоставлены
администрацией МО «Мгинское
городское поселение»

ВСТРЕЧА

Женсовет Кировского района набирает команду активных
и инициативных
17 мая прошла первая в 2022 году встреча женсовета Кировского района ЛО. В мероприятии приняли участие
председатель Ленинградского областного отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Союз женщин России» Татьяна Толстова, заместитель главы администрации Кировского муниципального района по социальному развитию Наталья Дождева, помощник депутата ЗакСа ЛО Юлия Тимофеева и члены женсовета Кировского района.

Соб. инф.

Татьяна Толстова рассказала о целях и
задачах Союза женщин России, его региональных отделений и представителей в
женсоветах на местах. Это повышение
статуса женщины в обществе и её роли в
политике, экономике, социально-культурной жизни, защита семьи, материнства,
детства. Татьяна Николаевна поделилась новыми организационными и творческими идеями и призвала районный женсовет начать активную деятельность, принимать участие в общей работе.
В рамках заседания наградили
победителей сразу двух фотоконкурсов «День семьи любви и верности» и
«Мама-первое слово». Среди победителей оказались семьи Шелковниковых,
Брюховых,
Хорошавиных,
СтепураШенгелия, Крот и Вихоревых – все из
Кировского района.
Наталья Дождева отметила, что районный женсовет ждёт новых членов – активных, желающих работать, реализовать
себя как в поселениях, так и на районном
уровне.

РЕМОНТ
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Вступайте
в
группу
«Женсовет
Кировского муниципального района» и

РЕМОНТ

•

Вниманию водителей!
На подъезде к городу Шлиссельбургу от Мурманского шоссе продолжается укладка нового дорожного покрытия.
Ремонт здесь идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает прессслужба губернатора и правительства
Ленинградской области.
«Ленавтодор» призывает водителей
быть осторожными и обращать внимание на яркие оранжевые временные
знаки. Укладка будет идти беспрерывно
почти две недели, если позволят погодные условия. Работы с асфальтом под-

ЛАДОГА

рядная организация планирует завершить к концу мая после чего начнется
укрепление обочин.
«В преддверии майских праздников
максимально оперативно был сделан
участок этой дороги напротив диорамы
«Прорыв». Сейчас двигаемся дальше
в сторону Шлиссельбурга», – пояснил
глава дорожного комитета Ленинградской
области Денис Седов.
Напомним, магистраль обновляется

целиком – от Ладожского моста почти до
перекрестка с улицей Кирова в самом
городе, и в общей сложности – почти пять
километров нового асфальта. Подъезд к
Шлиссельбургу – единственная дорога,
связывающая город с Мурманским шоссе
и Кировском.
В рамках дорожного нацпроекта в
Кировском районе в этом году также будет
обновлено 10 км на дороге Павлово-Луга
до и после деревни Сологубовка.

делитесь своими идеями!
По материалам пресс-службы КМР ЛО

РЕМОНТ
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Кировский район принял участие
в фестивале «Корюшка идёт!»
Новая Ладога вновь встретила гостей из всех районов Ленинградской
области на фестивале «Корюшка
идёт!»
Делегация Кировского района приняла
участие в Петровском параде, велопробеге и торжественной церемонии открытия фестиваля.
Для гостей праздника по традиции
была подготовлена разнообразная программа. В рамках фестиваля прошла
историческая реконструкция «Пётр I на
Ладоге» и фестиваль молодёжной уличной культуры. Работали гастрономическая площадка и кулинарные мастерклассы по приготовлению рыбных блюд
Петровской эпохи.
В «Ярмарке ремёсел» приняли участие
шестеро предпринимателей и самозанятых из Кировского района Ленинградской
области. Они представили изделия народно-художественных промыслов, изготовленные своими руками, которые, кстати,
пользовались большим спросом. Здесь

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области приглашает
на праздник, посвящённый 45-й
годовщине образования Кировского муниципального района
Ленинградской области который пройдёт 27 мая 2022 года в
парке культуры и отдыха г. Кировска
17:00 – 19:00 – праздничная
выставка-продажа, аттракционы для
детей – батуты, машинки.
19:00 – 20:30 – концерт творческих
коллективов учреждений культуры
Кировского района.

были кружевные изделия с уникальными
узорами, глиняные игрушки-свистульки,
большой выбор кожаных изделий, живописные картины с видами Приладожья.
Особый интерес у гостей фестиваля
вызвали куклы бренда «В традициях
Приневья», узоры Шлиссельбургского
платка.

•

Концертную программу представили
творческие коллективы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
В рамках фестиваля состоялась также
традиционная акция «Зарыбление» –
выпуск молоди рыбы в реку Волхов.

20:30 – 22:00 – выступление профессиональных артистов в сопровождении лазерного шоу:
– группа «СКБ ART»;
– Алёна Мальцева и фольк-шоу
«Ярмарка»;
– кавер-группа «TRUE PARTY
BAND»;
– барабанное шоу «DrumTime».
22:00 – праздничный фейерверк.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Во Мге решают вопрос введения в работу временного пожарного поста
12 мая в администрации МО «Мгинское городское поселение» состоялось
внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросам подготовки к летнему периоду и обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.
В заседании приняли участие постоянные члены комиссии, а также начальник
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
ЛО Владимир Сабуров и главный инженер АО «Кампес» Олег Уфимцев.
На повестку был вынесен актуальный вопрос организации и выставления
временного пожарного поста в отдалённых населённых пунктах, подверженных
угрозе лесных пожаров, а именно посёлков
Старая и Новая Малукса. Для временного

поста были предложены помещения сельского ДК «Березовский» или АО «Кампес».
Главный инженер подтвердил готовность предоставить помещение в случае введения особого противопожарного
режима и угрозе лесных пожаров указанным населённым пунктам. Окончательное
решение будет принято после письменного обращения к генеральному директору АО «Кампес» и осмотра помещения.

11:20 – обязательная регистрация организаций-участников на месте построения;
11:20 – 12:00 – построение колонн в
общую праздничную процессию;
12:00 – начало шествия, в ходе которого участники чётко следуют по маршруту,
активно используя все средства выразительности, самостоятельно продуманные
и подготовленные для участия в конкурсе.
В процессе шествия жюри смотрит и
предварительно оценивает конкурсантов. Торжественное подведение итогов и

награждение участников пройдёт на сцене
парка культуры и отдыха г. Кировска.
Маршрут
движения
праздничных
колонн следующий: старт на Театральной
площади – выход на ул. Советскую – левый
поворот на ул. Краснофлотскую с левым
поворотом на ул. Новую до поворота
на ул. Энергетиков. С ул. Энергетиков –
левый поворот на бульвар Партизанской
Славы до ул. Набережной с заходом в
парк культуры и отдыха г. Кировска.

По материалам ОНД и ПР
Кировского района ЛО

АНОНС

Пройди в колонне в честь Дня города
Кировска!
Администрация МО «Кировск» объявила о начале приёма заявок на
смотр-конкурс колонн в честь Дня города Кировска, который пройдёт 12
июня 2022 года.
Традиционно торжественные мероприятия, посвящённые дню города, начинаются на Театральной площади у памятника С.М. Кирову. Именно здесь происходит формирование колонн.
В конкурсе могут участвовать государственные, муниципальные и коммерческие
предприятия, организации, учреждения,
предприятия малого и среднего бизнеса и
общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории
Кировского муниципального района.
Возраст и количество участников не
ограничивается.
Количество
находящихся в колонне – не менее 10 человек.
Приветствуется привлечение к участию
родственников, детей и родителей сотруд-

ников организации-участника, молодёжи
независимо от места регистрации по
месту жительства. Разрешено использование транспортных средств – легковых,
грузовых автомобилей, велосипедов и
другого двухколёсного транспорта.
Желающим принять участие в конкурсе
колонн необходимо заранее подать заявки
в организационный комитет не позднее
5 июня 2022 года в управление по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации
МО «Кировск» по адресу: Ленинградская
область г. Кировск, ул. Новая, к. 232, тел.:
8 (81362) 23-325, факс: 22-518.
Порядок шествия:

Администрация МО «Кировск»

ЛАДОГА
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Пожарная команда 47: знай наших!
Газета «Ладога» продолжает знакомить читателей с работниками ГКУ «Леноблпожспас», которые много лет стоят на защите Кировского района ЛО. Представляем вашему вниманию вторую часть очерков об огнеборцах.

Виктор Григорьевич
Александров, водитель
пожарного автомобиля
127-й пожарной части
ОГПС Кировского района
ЛО (г. Кировск)
Виктор Григорьевич работает в 127
пожарной части отряда Государственной
противопожарной службы Кировского
района Ленинградской области с 1997
года. Пришёл на службу по совету знакомого, до этого долгое время (с 1971 по
1993 гг.) работал в Кировском АТП. За 25
лет работы в пожарной охране он не раз
доказал свой профессионализм как водитель и пожарный, а теперь своим бесценным опытом Виктор Григорьевич охотно
делится с молодыми коллегами.
Работа водителя пожарного автомобиля требует особой подготовки. Ведь
ему необходимо не только доехать до
места происшествия, но и доставить
туда пожарную команду, обеспечить её
бесперебойной подачей огнетушащих
веществ.
– В былые времена по 15 выездов за
смену было, да ещё сколько под маши-

ной проведёшь – техническое состояние автопарка отставляло желать
лучшего, – сетует Виктор Григорьевич.
– Современная техника, усовершенствованная, вся на автоматике. А раньше –
то газоструй (Ред.: газоструйный вакуумный аппарат) выйдет из строя, то
сцепление полетит, и всё самому приходилось ремонтировать. – Был у меня
один случай. Ехал я как-то на вызов, и
в дороге сцепление отказало. Вызвал
на подмогу своего товарища Тараса
Петровича Лодкина. Так мы вдвоём
машину в расчёт ввели за 8 часов. Очень
он тогда мне помог. А в нашем деле без
взаимовыручки никуда!
Бывали в работе случаи и посерьёзней. Казалось бы, пожарный противостоит
огню. Но однажды пришлось и с гололёдом побороться.
– Ехал я на втором ходу на автоцистерне в СНТ «Заря» по вызову. На
выезде из Отрадного на 45 км надо
было войти в поворот на 90 градусов. А гололёд был страшный! Не справился с управлением – и машина ушла
вниз, к реке. Выпрыгивали с напарником прямо на ходу. Хорошо, она упёрлась в бордюр, а то бы несдобровать

Сергей Михайлович
Масюкевич, начальник
караула пожарной
части Государственной
противопожарной
службы ПЧ № 128
(г. Шлиссельбург)
С.М. Масюкевич пришёл на службу в
128-ю пожарную часть в 1994 году. Свою
работу начинал с должности пожарного и
за время службы прошёл все этапы становления грамотного руководителя, владеющего не только навыками пожарного, но и профессионально решающего
самые сложные задачи по тактике работы
и спасения людей. Руководить процессом
тушения, вести разведку пожара, делать
расчёты расхода воды, следить за техникой безопасности, а также лично принимать участие в спасении людей – всё
это и многое другое входит в обязанности

Николай Васильевич
Самодаев, командир
отделения пожарной
части Государственной
противопожарной
службы ПЧ № 128
(г. Шлиссельбург)
В
пожарную
охрану
Николай
Васильевич пришёл в 2017 году, параллельно получая образование в пожарно-спасательном колледже. Отслужив в
армии в 2019 году, вернулся на должность
командира отделения и продолжил повышать свой профессиональный уровень,
проходя обучение в университете ГПС
МЧС России.
– Мысли о работе в спасательных
формированиях посещали меня ещё
в детстве, поэтому выбор образова-
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тельного учреждения после окончания школы отпал сам собой: решил
пойти учиться на пожарного, – рассказывает Николай. – Своей работой
горжусь, но считаю, что могу внести
больший вклад в данную сферу, поэтому постоянно совершенствую свои
знания и развиваюсь в профессиональном плане.
В обязанности командира отделения
входит руководство личным составом
подразделения на пожарах и в повседневной жизни, а также проведение учебного
процесса в дежурной смене. Своё самое
сложное задание в бытность пожарного
помнит до сих пор.
– 30 июня 2018 года был крупный
пожар в городе Всеволожске – горел
трёхэтажный дом. Борьба с огнём продолжалась всю ночь, и вернулись мы
только под утро – часам к девяти.

нам! Пришли в себя, откопали технику, песку подсыпали и вызвали дорожную службу. В общем, в тот день до
места происшествия я так и не доехал – благо, вызов ложным оказался, –
сегодня В.Г. Александров вспоминает
эти жизненные истории с улыбкой. А
тогда было не до смеха.
Говоря о службе в пожарной охране,
Виктор Григорьевич всегда добрым словом вспоминает и начальство, и сослуживцев. Но с особым трепетом огнеборец говорит о своей супруге Маргарите
Николаевне, которая прослужила диспетчером около 15 лет. Им довелось поработать в одном карауле.
– Шариковую ручку за смену исписывала – вот как усердно трудилась! – с
гордостью говорит В.Г. Александров. –
Ветеран пожарной охраны, боевая подруга, любимая жена, мама и бабушка.
Вот кому награды надо вручать! Но
истинные герои, как водится, всегда
остаются в тени...
Виктор Григорьевич от супруги не
отстаёт – по итогам 2021 года его работу
отметили на торжественном вручении наград в Тосно. За заслуги перед
Ленобластью В.Г. Александров при-

знан
ветераном
пожарной
охраны
(25 лет службы), награждён грамотой ГКУ «Леноблпожспас» и благодарностью
Законодательного
собрания
Ленинградской области.

начальника караула.
У Сергея Михайловича – большая
семья: жена, трое детей, внуки. Все они,
безусловно, гордятся тем, что глава
семьи – один из лучших в рядах огнеборцев Ленобласти. Вот уже почти 30 лет, как
он спасает жизни людей, зачастую рискуя
собственной.
– Известная поговорка «Тяжело в
учении – легко в бою» к нашей профессии не относится, – говорит Сергей.
– Часто бывает так, что работать
приходится вчервером, а тушить –
по 3-4 строения одновременно, к тому
же необходимо предотвратить переход огня на соседние дома. Работа по
8-12 часов на пожаре – это тяжёлый
физический труд, который, к сожалению, не всегда, оценивается по достоинству. Но мы не жалуемся, к тому же,
с каждым годом техника и вооружение
пожарных становятся лучше, что значительно облегчает наш труд.

По словам Сергея Масюкевича, самая
страшная ситуация для пожарного – это
не успеть спасти человека, если пожар не
был вовремя обнаружен.
– А ещё хуже – вынести человека
из огня, а на следующий день узнать,
что врачи не смогли его спасти. В
такие моменты руки начинают опускаться, но отчаиваться ни в коем случае нельзя – впереди ещё многим нужна
твоя помощь!
Самоотверженность и героизм
С.М. Масюкевича отмечает и начальство ГКУ «Леноблпожспас» – за добросовестное исполнение должностных
обязанностей, вклад в мероприятия,
направленные на спасение людей, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ
Сергей
Михайлович награждён ведомственными медалями, знаками отличия и
ценными подарками правительства
Ленинградской области.

Пройдя такое тяжёлое испытание,
начинаешь
действительно
ценить
жизнь, каждый прожитый день!
По словам огнеборца, в работе пожарного привыкаешь ко всему. Стойкость
духа в этой профессии вырабатывается в упорном противостоянии стихии. Оставаться в хорошей физической
форме помогает спорт и здоровый образ
жизни. Николай принимает активное участие в спортивной жизни пожарной части
и соревнованиях различного уровня,
добиваясь хороших результатов, имеет
золотой знак отличия ГТО. К тому же, в
свободное время играет в футбол 47
Продолжение следует…
Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото предоставлены
ГКУ «Леноблпожспас»

ТВОРИ, ПРИДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!

«Данька». Мойсей Анастасия, 13 лет
(Отрадненская СОШ № 2)

«Хочу быть рядом с закатом».
Волканова Диана, 15 лет (Шумская СОШ)

Куликов Никита,
(Шлиссельбургская СОШ № 1)
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«Архитектура и история района, храм
Покрова Пресвятой Богородицы».
Степанян Ангелина, 16 лет (Шумская СОШ)

Кировский район – в объективе
юных фотографов
Подведены итоги фотоконкурса «Кировский район глазами детей», организованного Районным Центром дополнительного образования. Конкурс проходил с 11 апреля по 6 мая в онлайн-формате.
Участниками стали учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет образовательных организаций Кировского района ЛО.
Юные фотографы представили свои творческие работы в трёх номинациях:
«Люди моего района» – фотографии
с портретной съёмкой жителей Кировского
района;
«Природа родного края» – фотографии видов природы Кировского района,
пейзажная и предметная съёмка;
«Архитектура и история района» –
фотография архитектуры района, исторических зданий, объектов, современных и исторических малых архитектурных
форм, урбанистический пейзаж.
Жюри конкурса рассмотрели представленные работы и оценили каждую
по шести критериям (по пятибальной
системе): соответствие тематике номинации; новизна, оригинальность; ясность
изложения идеи, качество и сложность;
художественная выразительность; качество исполнения и оформления работы;
творческое воплощение идеи.
По итогам отбора победителями и
призёрами конкурса стали следующие
участники:
1. Номинация «Люди моего района»:
Возрастная категория 11-14 лет
1-е место – Анастасия Мойсей
(Отрадненская СОШ № 2);

«Маша». Ильченко Герман,
16 лет (Шумская СОШ)

2-е место – Валерия Хакимова
(Шумская СОШ, педагог Т.Л. Цой);
3-е место – Ксения Шишкина (Шумская
СОШ, педагог Т.Л. Цой).
Возрастная категория 15-17 лет
1-е место – Диана Волканова (Шумская
СОШ, педагог Н.С. Найман);
2-е место – Герман Ильченко (Шумская
СОШ, педагог М.А. Ильина);
3-е место – Ангелина Степанян
(Шумская СОШ, педагог М.А. Ильина).
2. Номинация «Архитектура и история района»
Возрастная категория 11-14 лет
1-е
место
–
Никита
Куликов
(Шлиссельбургская СОШ № 1, педагог
А.В. Зиновьева);
2-е место – Софья Шишова (Кировская
гимназия, педагог В.В. Шитухина);
3-е место – Егор Закалюжный
(Кировская гимназия, педагог
В.В. Шитухина).
Возрастная категория 15-17 лет
1-е место – Ангелина Степанян
(Шумская СОШ, педагог М.А. Ильина);
2-е место – Екатерина Виноградова
(Шумская СОШ, педагог Л.Ф. Фёдорова);
3-е место – Захар Иванов (Кировская
гимназия, педагог В.В. Шитухина).

Возрастная категория 11-14 лет
1-е место – Егор Закалюжный
(Кировская гимназия, педагог
В.В. Шитухина);
2-е место – Диана Фёдорова (Шумская
СОШ, педагог Л.Ф. Фёдорова);
3-е место – Анастасия Котенкова
(Отрадненская СОШ № 2).
Возрастная категория 15-17 лет
1-е место – Владислав Балакирев
(Шумская СОШ, педагог Е.С. Медведева);
2-е место – Анастасия Перевозчикова
(Кировская СОШ № 1, Т.М. Михайлова);
3-е
место
–
Евгений
Зубков
(Отрадненская СОШ № 2).

«Вид на Неву».
Закалюжный Егор, 13 лет
(Кировская гимназия)

С работами участников можно ознакомиться в группе ВК «Фотоконкурс
«Кировский район глазами детей».
Победители и призёры конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории, получили электронные дипломы I, II, III степеней. Все конкурсанты – сертификаты
участника.
Поздравляем
юных
фотографов
с успешным завершением конкурса,
желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать творческий
потенциал! 47

3. Номинация «Природа родного края»

«Городской пейзаж». Шишова Софья, 12 лет (Кировская гимназия)

Варвара ПЧЁЛКИНА
Фото конкурсантов

«Диалог с небом».
Балакирев Владислав, 15 лет
(Шумская СОШ)

«Красота в мелочах». Фёдорова Диана,
13 лет (Шумская СОШ)
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Путиловцы привезли из Северной столицы
серебро по боевому самбо
1 мая команда СК «Путиловец» приняла участие в олимпиаде по боевому
самбо в г. Санкт-Петербурге. Наши самбисты выступали в разделах «Боевое самбо», «ПБС» (профессиональное боевое самбо), «БС-борьба» (боевое
самбо-борьба), «БС-грэпплинг» (боевое самбо – грэпплинг), БС-ГП (боевое
самбо-грэпплинг партер). И как итог – 2-е общекомандное место!
– На ковре было очень жарко –
схватки были напряжёнными, – делится
впечатлениями тренер Сергей Агеев. –
Кто-то показал себя, кто-то не смог
раскрыться до конца, но все равно все
молодцы! Каждый выезд на соревнования даёт бесценный опыт, высвечивает
ошибки, заставляет выкладываться на
тренировках и делает нас сильнее!
Общий медальный зачёт – 10 золотых,
16 серебряных и 2 бронзовых медали.
Молодцы!
Поздравляем победителей и призёров:
Артём Комаров – 3 золота и серебро;
Ратмир Агеев – 2 золота;

Валерий Клименов – 2 золота;
Олег Охотников – 2 золота;
Иван Охотников – золото, 2 серебра и
бронза;
Михаил Буров – 3 серебра;
Антон Литвинов – 3 серебра;
Андрей Комаров – 2 серебра;
Роман Семёнов – серебро;
Дмитрий Смирнов – серебро;
Егор Бевзюк – серебро;
Вестислав Агеев – серебро;
Павел Васин – серебро;
Артём Кирилов – серебро, бронза 47
Соб. инф.
Фото Натальи ОХОТНИКОВОЙ

Каратисты района успешно выступили
в Северной столице
С 30 апреля по 2 мая проходили фестиваль и всероссийские соревнования
по всестилевому каратэ в г. Санкт-Петербурге.
Около 2 тысяч спортсменов состязались в трёх дисциплинах – ПК (полный контакт),
ПК СЗ (полный контакт в средствах зашиты) и ОК (ограниченный контакт).
Спортсмены из Шлиссельбурга и Кировска достойно показали свои бойцовские качества в дисциплине ПК.
1-е место – Артём Платошин, Тимур Горлов, Кирилл Лисин;
2-е место – Юрий Монькин, Михаил Головинов, Андрей Прищепа, Богдан Дегтярёв,
Егор Макаров;
3-е место – Дмитрий Егоров.
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед! 47
Соб. инф.
Фото участников соревнований
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Атлеты Кировского района продемонстрировали силу духа и тела
14 мая в Спортивно-зрелищном
комплексе г. Кировска состоялся
первый Открытый турнир по народному жиму, строгому подъёму
на бицепс и кроссфит-эстафете.
Участниками турнира стали посетители тренажёрного зала СЗК и не
только. Турнир проходил в формате
двоеборья.
В тройку победителей вошли следующие спортсмены:
Женщины до 30 лет
1-е место – София Калинина;
2-е место – Наталия Дубовцева;
3-е место – Александра Язвина.
Женщины после 30 лет
1-е место – Ирина Бурова;
2-е место – Екатерина Пылёва;
3-е место – Кристина Бабакина.

2-е место – Денис Провоторов;
3-е место – Тимофей Сулима.

Мужчины до 35 лет
1-е место – Андрей Соловьёв;

Мужчины после 35 лет
1-е место – Александр Павлов;

2-е место – Игорь Лесников;
3-е место – Алексей Рыбкин.
«Поздравляем победителей и призёров, благодарим всех за участие!» –

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

ЛАДОГА

пишут организаторы турнира в своей
группе ВК 47
Соб. инф.
Фото Лёли СМИРНОВОЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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КУМИ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Предмет договора,
обременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 08.04.2022 г. № 387 объявляет аукцион по продаже в
собственность земельного участка, площадью 800 кв.м., кадастровый номер 47:16:0502001:930, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, уч. 59 д.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

Цена, задаток, шаг аукциона, порядок внесения
задатка

Начальная цена земельного участка – 862 000,00 (Восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 431 000,00 (Четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием
для участия в аукционе.
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 27.06.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001,
УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
014106101, р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В
назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)».
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на
счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 35
кВ Путилово (ПС 731), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно,
при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по
технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на
основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к
сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россети Ленэнерго»
заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в
точке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 15 м. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Подключение к централизованной системе водоснабжения, отопления и водоотведения не представляется возможным, в связи с отсутствием в данном районе инженерных сетей.

Предельные (минимальные
и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Порядок приема заявок,
адрес места приема, дата и
время начала и окончания
приема заявок, дата признания претендентов участниками аукциона, дата и время
проведения аукциона

Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муниципального
образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 № 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 г. №24 и от 29.07.2014 г. № 39, минимальная площадь земельного
участка составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м.
Земельные участки относятся к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования:
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства :
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственных построек) от красных линий улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего земельного
участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка
– 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800
кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800
кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка
менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка
более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений
на участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается
по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на
соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом
строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые
одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть
заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым.
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной доверенности),
предварительно позвонив по тел.: 8 (813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по
рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 23.05.2022 г. Срок окончания приема заявок 16-00 ч.
27.06.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельном участке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о
порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок: 8 (813) 62-21-645).
Проект договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 28.06.2022 г. в порядке, установленном
действующим законодательством.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату, указанную в настоящем извещении;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 29.06.2022 г. в каб. 335
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск,
ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 29 июня 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения аукциона, осмотр земельного
участка
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Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога».
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и
обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО Путиловское сельское поселение 09.06.2022 г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом
предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены
и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия
выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем
аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и
называет номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока
ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае,
аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем
аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, то
есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона,
аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным
кодексом РФ.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену.
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 календарных дней, включая дату подписания
договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за
счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

_______________
1
для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей». Для остальных
видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского муПредмет договора, обре- ниципального района Ленинградской области от 11.04.2022 г. № 397 и № 398 объявляет аукцион по продаже
менения
в собственность земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей, расположенных
по адресам:
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Черное, уч. 46а, площадью 1400 кв.м., кадастровый номер 47:16:0605001:771.
Начальная цена земельного участка – 940 000,00 (Девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №1
(Цена, задаток, шаг аук- Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 470 000,00 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
циона, обременения)
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Староладожский канал, 1 линия, уч. 41, площадью 1259 кв.м., кадастровый номер
47:16:0603003:287.
Лот №2
Начальная цена земельного участка – 1 357 000,00 (Один миллион триста пятьдесят семь тысяч) рублей 00
(Цена, задаток, шаг аук- копеек.
циона, обременения)
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка –678 500,00 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

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

Предельные
(минимальные и (или) максимальные)
размеры
земельных
участков,
предельные параметры
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 35 кВ
Сухое (ПС 25), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно, при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Точка присоединения,
сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических
условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому
присоединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым на основании решений,
утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об
осуществлении технологического присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в точке
подключения определить проектом.
По лоту № 1: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 31,5 км.
По лоту № 2: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 15,2 км.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях
заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Подключение к централизованной системе отопления, водоснабжения и водоотведения не представляется
возможным, в связи с отсутствием в данном районе инженерных сетей.
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденными решением
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23 июня 2014
года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43, от 25.07.2019 № 48, от 25.10.2019 г. № 72, земельный
участок относится к территориальной зоне – Ж1, зоне застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
Статья 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обозначение
зоны – Ж1)
1. Основные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для ведения личного подсобного хозяйства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;
для размещения и эксплуатации объектов связи;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов;
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражей или открытых
автостоянок: 2 машиноместа на индивидуальный участок;
для размещения и эксплуатации строений для содержания домашнего скота и птицы;
для размещения и эксплуатации бань и других хозяйственных построек;
для размещения площадок для сбора мусора;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов.
3. Условно разрешенные виды использования:
для ведения огородничества
для размещения коммунальных и складски объектов;
для размещения и эксплуатации предприятий общественного питания общей площадью не более (150) кв. м;
для размещения и эксплуатации аптек;
для размещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более (150)
кв. м;
для размещения и эксплуатации парикмахерских, салонов красоты, пошивочных ателье, предприятий по ремонту бытовой техники, иных объектов обслуживания;
для размещения и эксплуатации клубов многоцелевого и специализированного назначения с ограничением
по времени работы;
для размещения и эксплуатации складских объектов V класса опасности различного профиля;
для размещения и эксплуатации объектов для занятий индивидуальной трудовой деятельностью;
для размещения общежитий;
для размещения и эксплуатации отделений банков, нотариата;
для размещения и эксплуатации киосков, временных павильонов розничной торговли и обслуживания населения;
для размещения и эксплуатации здания церкви;
для размещения и эксплуатации жилищно-эксплуатационных служб;
для размещения и эксплуатации отделений связи;
для размещения объектов пожарной охраны;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов;
для размещения и эксплуатации пунктов охраны общественного порядка;
для размещения и эксплуатации остановок общественного транспорта;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнительного образования.
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;
Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;
Минимальный отступ жилых домов от красных линий:
– улиц – 5 м*;
– проездов – 3м*;
Минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий:
– улиц – 5м*;
– проездов – 5м*;
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Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома от границы соседнего земельного участка – 3 м*;
Минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка – 4 м*;
Минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1м*;
Предельное количество этажей – 3 ед.;
Максимальный коэффициент застройки земельного участка – 0,2 ед.;
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,4 ед.;
Высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м
* – СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а
также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение выполняется
в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», ТСН Ленинградской области.
«¹Для видов разрешенного использования: «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений», «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного
образования», «для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнительного образования» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежит установлению».

Порядок
датка

внесения

за-

Порядок приема заявок,
адрес места приема, дата
и время начала и окончания приема заявок, дата
признания претендентов
участниками
аукциона,
дата и время проведения
аукциона

Порядок проведения аукциона, осмотр земельного участка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для
участия в аукционе.
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение, не позднее 22.06.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по
Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с
03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа
указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)».
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет организатора
торгов может составлять до 5 рабочих дней.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, а
также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на
русском языке, текст должен быть четким и читаемым.
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени
принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной доверенности), предварительно
позвонив по тел. 8(813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9:00 ч. до
18:00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 ч. до 17:00 ч.), обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.,
начиная с 23.05.2022 г. Срок окончания приема заявок 16:00 ч. 22.06.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения
аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети
«Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 23.06.2022 г. в порядке, установленном действующим законодательством.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату, указанную в настоящем извещении;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими
Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного
участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 24.06.2022 г. в каб.335 здания
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 24 июня 2022 г. по вышеуказанному адресу.
Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.
torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу:
kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога».
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут
принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все
необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление
задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО Суховское сельское поселение 03.06.2022 г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом предмета
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить договор купли-продажи по этой цене.
Аукционист называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника,
который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один
из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший
последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом
РФ.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3
(трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт
оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену.
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет
собственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

В извещении о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с разрешенным использованием: для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 174 518 кв.м., местоположение: РФ, Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор № 1, третий абзац читать в следующей редакции:
«Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ». Далее по тексту.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
В извещении о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с разрешенным использованием: для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 971 663 кв.м., местоположение: РФ, Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор № 2, третий абзац читать в следующей редакции:
«Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ». Далее по тексту.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
В извещении о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с разрешенным использованием: для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 986 863 кв.м., местоположение: РФ, Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор № 3, третий абзац читать в следующей редакции:
«Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ». Далее по тексту.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
В извещении о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с разрешенным использованием: для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 899 936 кв.м., местоположение: РФ, Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор № 4, третий абзац читать в следующей редакции:
«Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ». Далее по тексту.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

ЛАДОГА

В извещении о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с разрешенным использованием: для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 971 663 кв.м., местоположение: РФ, Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, участок Бор № 2, третий абзац читать в следующей редакции:
«Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ». Далее по тексту.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует об отмене публикации о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, площадью 491 758 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0540001, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское
сельское поселение, в северной части участка «Назия-2», категория земель: земли запаса, разрешенное использование: для выращивания зерновых
и иных сельскохозяйственных культур, в связи с технической ошибкой.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует об отмене публикации о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, площадью 713 499 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0540001, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское
сельское поселение, в восточной части участка «Назия-2», категория земель: земли запаса, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, в связи с технической ошибкой.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует об отмене публикации о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 6 лет, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, площадью 966 584 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0540001, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское
сельское поселение, в западной части участка «Назия-2», категория земель: земли запаса, разрешенное использование: для выращивания зерновых
и иных сельскохозяйственных культур, в связи с технической ошибкой.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного участка площадью 1280 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0501003, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный
район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, смежный с Игнашкиных д. 36 и д. 34, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, (далее – Участок).
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная).
Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 20.06.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу:
torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». Контактный телефон: 8 (81362) 21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2022 г. № 597

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020 №
861 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности»
Руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 апреля 2018 года № 25, и в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 861 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам
экономической деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам
экономической деятельности (приложение к Постановлению) (далее – Положение) в части 1 пункта 1.2, части 2 пунктов 2.1, 2.7, 2.14, части 4 пунктов
4.7, 4.18, 4.23, 4.24, части 5 пункта 5.1, части 6 пункта 6.1 слова «за исключением муниципальных учреждений, указанных в приложении 6 к настоящему Положению» заменить словами «за исключением муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области».
1.2. В Положении в части 4 пунктов 4.9, 4.16 слова «для руководителей муниципальных учреждений, указанных в приложении 6 к настоящему
Положению» заменить словами «для руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области».
1.3. Пункт 2.19 Положения изложить в следующей редакции:
«2.19. Распределение учреждений по группам по оплате труда руководителей и коэффициенты масштаба управления для учреждений ежегодно
утверждаются распоряжением уполномоченного органа на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 1 сентября текущего года,
за исключением муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, для
которых группы по оплате труда руководителя и коэффициента масштаба управления для учреждения утверждаются распоряжением администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области по согласованию с курирующим заместителем главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по состоянию на 1 января текущего года, а для Муниципального бюджетного учреждения «Кировская
спортивная школа» – на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 1 сентября текущего года».
1.4. В приложении 5 к Положению исключить пункт 3 Примечания
таблицы 2 «Объемные показатели, характеризующие масштаб управления муниципальными учреждениями физической культуры и спорта»
Раздела 3.
1.5. Приложение 10 к Положению считать приложением 11 к Положению, изложив в редакции в соответствии с приложением к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 мая 2022 года.
М.В. НИЛОВА, заместитель главы администрации по ЖКХ
Приложение
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 19 мая 2022 г. № 597
Приложение 11
к Положению
1. Перечень должностей работников учреждений в сфере молодежной политики, относимых к основному персоналу, для определения размеров
окладов руководителей
Администратор
Бухгалтер
2. Отношение компенсационных и стимулирующих выплат к окладно-ставочной части заработной платы, применяемое для планирования фонда
оплаты труда
1

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный коворкинг-центр «Кредо» Кировского муниципального района
Ленинградской области

0,6

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2022 г. № 598

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная
собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»
Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ленинградской области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. НИЛОВА, заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2022 г. № 599

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ленинградской области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. НИЛОВА, заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме

Общие положения

Администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по
составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене (далее – «Аукцион»), проводимого
на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), по приватизации объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО
Путиловское сельское поселение).
Продажа муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 21 апреля 2022 года № 60 «О проведении аукциона
в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области».

Предмет договора

Наименование: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1; площадь 34,5 кв.м; кадастровый номер 47:16:0000000:34596, адрес: Ленинградская область, Кировский р-н, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2, (далее – Имущество).

Организатор торгов (Продавец) – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрация
Организатор тор- Кировского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул.
гов, оператор элек- Новая, д.1, тел.: 8(81362)21-645
тронной площадки Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97,
+7 (495) 787-29-99
Начальная цена (в том числе НДС) – 1 809 600,00 (Один миллион восемьсот девять тысяч шестьсот) рублей.
Задаток для участия – 361 920,00 (Триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 21.06.2022 года 16 часов 00 минут на расчетный счет оператора
электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Цена, задаток, шаг Корреспондентский счет: 30101810400000000225
аукциона, порядок В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия в Аукционе со ссылвнесения задатка
кой на дату проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной форме не
допускается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в Аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам Аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов Аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в Аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками Аукциона.
Задаток победителя Аукциона по продаже муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Порядок
приема
заявок, адрес места приема, дата
и время начала и
окончания приема
заявок, дата признания претендентов
участниками
аукциона, дата и
время проведения
аукциона

Для участия в Аукционе необходимо подать заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов документов, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»:
От юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или об его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
От физического лица:
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в
настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в
электронной форме документов.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием
даты и времени приема.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время
проведения процедуры продажи муниципального имущества соответствует местному времени, в котором
функционирует электронная площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не принимаются и
на электронной площадке не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 23.05.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 21.06.2022 года 16 часов 00
минут.
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 23.06.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в электронной форме) – 27.06.2022 года 10 часов 00 минут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://
utp.sberbank-ast.ru

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести
государственное или муниципальное имущество (далее – претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке.
на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «ПриУсловия участия в Регистрация
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ» http://utp.
аукционе в элек- ватизация,
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.
тронной форме
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту
необходимо пройти регистрацию на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подробно изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ»
www.sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте торговой секции электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав»,
размещенных на официальном сайте www.sberbank-ast.ru).

Порядок рассмотрения заявок на
участие в аукционе и определения
участников аукциона

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной форме Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
о проведении аукциона в электронной форме, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление задатка на указанную в информационном извещении дату.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе в электронной форме является
исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками такой продажи.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежПорядок
прове- –
дений;
дения
аукциона, – юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федеосмотр Имущества рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
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– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в
день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага
аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене муниципального имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене муниципального имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10
минут после представления последнего предложения о цене муниципального имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений о цене муниципального имущества является время завершения
аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества
не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений
о цене муниципального имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Подписанный уполномоченным представителем Продавца протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже муниципального имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи муниципального имущества;
б) принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Приведенные в настоящей публикации сведения, проект договора купли-продажи и формы заявок размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
new.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО Путиловское сельское поселение (www.putilovo.
lenobl.ru) и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbankast.ru).
Осмотреть Имущество претенденты могут с участием представителей МО Путиловское сельское поселение
(по предварительной договоренности по тел. 8-81362-68841).
Договор купли-продажи заключается с победителем Аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов единовременно (за вычетом
суммы задатка) в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет Продавца.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после
Порядок заключе- дня
полной оплаты имущества.
ния договора куп- В случае
уклонения победителя Аукциона от подписания договора купли-продажи Имущества, внесенный
ли-продажи
им задаток не возвращается, результаты Аукциона аннулируются, и победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2022 года № 76
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 года
№ 459-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в редакции Постановления Правительства РФ
от 28.12.2019 N 1934:
1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) согласно приложению №1.
2. Утвердить персональный состав Комиссии согласно приложению №2
3. Председателю Комиссии ежегодно разрабатывать, принимать на заседании Комиссии и утверждать план работы.
4. Признать утратившими силу распоряжение администрации МО Путиловское сельское поселение от 15.03.2006 года №6 «О
создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области» и постановление администрации МО Путиловское сельское поселение от 19.01.2018 № 24 «Об утверждении нового состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования, подлежит официальному опубликованию в газете
«Ладога» и размещению на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в сети «Интернет».
В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации
С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение
по адресу: http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2022 года № 77
Об утверждении Положения о Путиловском сельском звене Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Путиловское
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Областным законом от 13 ноября 2003г. № 93-оз «О защите населения
и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме
Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования деятельности Кировского районного звена Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1. Утвердить Положение о Путиловском сельском звене Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.
2. Постановление администрации МО Путиловское сельское поселение № 97 от 23.05.2012 г. «Об утверждении Положения о
Путиловском сельском звене Ленинградской областной подсистемы РСЧС муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и размещению на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации
С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение
по адресу: http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации
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ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 13 мая 2022 г. № 138

18 мая 2022 года № 18

О признании утратившим силу постановлении администрации муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 октября 2018 года № 285 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению на территории муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация ритуальных
услуг»

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»

В целях приведения административных регламентов в соответствие с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в целях приведения правовых актов администрации
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 октября 2018 года № 285 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2022 года № 142
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 апреля 2022 года № 125 «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2022 года на территории
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в п.1 постановления администрации муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 апреля 2022 № 125 «О показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2022 года на территории муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» в следующей редакции:
«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2022 года на территории МО Приладожское городское поселение равный 65032 рублей».
1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2021 №22 «О бюджете муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с
изменениями внесенными решением совета депутатов от 09.02.2022 №9) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "123 466,2" заменить цифрами "123 966,2", цифры "128 955,7" заменить цифрами "133 376,8", цифры "5
489,5" заменить цифрами "9 410,6";
2) статью 2 дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Приладожское городское поселение Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области:
2.1 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения
расходных обязательств по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, осуществляется в соответствии с порядком предоставления и методикой распределения, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района
Ленинградской области от 04.12.2019 № 41 (с изменениями).";
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское городское поселение
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
новой редакции (прилагается);
6) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО Приладожское городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции
(прилагается);
7) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Приладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и размещения на сайте муниципального образования
www.priladoga.ru.
В.М.ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение
Приложения к решению размещены на сайте муниципального образования www.priladoga.ru
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2022 года № 143
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 декабря 2021 года № 478 «О временном запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области»
В связи с наступлением устойчивой теплой погоды и полным разрушением ледового покрытия на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) от 08 декабря 2021
года № 478 «О временном запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

18 мая 2022 года № 20
Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте www.priladoga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
Приложения к решению размещены на сайте муниципального образования www.priladoga.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Кортышевой Александрой Викторовной, квалификационный аттестат № 99-99-1001580,
ИНН 4712029078, ООО «ЦКА», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42, корп. 2, оф.
2.11, тел.: 8-999-062-43-90, e-mail: alexandrapopova@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следующего земельного участка с кадастровым номером 47:16:0316005:21, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 1-я Лесная, уч. 45. Заказчиком кадастровых
работ является Смирнова Елена Игоревна, почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, Искровский проспект, д. 30,
кв. 249, тел.: 8-911 720 16 71. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в следующем кадастровом квартале 47:16:0316005. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», правление. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42, корп. 2, оф. 2.11, 8 (999) 06243-90 с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2022 г. по 21 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 21 мая 2022 г. по 21 июня 2022 г. по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.
42, корп. 2, оф. 2.11. 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»).

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «РУЧЕЙ»!
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «РУЧЕЙ»
СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮНЯ 2022 г. В 12.00 МСК НА
ПЛОЩАДКЕ ОКОЛО ПОМЕЩЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ:
1. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 2021 г.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ЗА 2021 г.
3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДОРАСХОДНОЙ СМЕТЫ 2021 г.
4. УТВЕРЖДЕНИПЕ ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ
РАБОТ НА СЕЗОН 2022 г.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИХОДО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2022 г.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ
ВЗНОСОВ. СРОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ.
7. ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
ПОТЕРИ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОСЕТИ СНТ В ВЕДЕНИЕ «ЛЕНЭНЕРГО»
(Подпункт 6, п.1,ст.17 ФЗ 217).
СИСТЕМА АСКУЭ.
8. ВОДОПРОВОД. ПОТЕРИ ПО ОПЛАТЕ ВОДЫ.
ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.
9. ШЛАГБАУМЫ.
10. РЕМОНТ ДОРОГ.
11. ВЫВОЗ МУСОРА.
12. РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ.
13. СУДЕБНАЯ ТЯЖБА С СНТ «НЕВА».
14. САМОВОЛЬНАЯ ПОРУБКА ДЕРЕВЬЕВ НА ЗЕМЛЯХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
15. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СНТ.
16. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ СНТ.
ПРАВЛЕНИЕ

ЛАДОГА

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Котова Инна
Валентиновна, тел.: 89215694206, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой,
д. 11, кв. 26, по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0703001:85, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка,
ул. Центральная, д. 1. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями смежных земельных участков: дер. Березовка, ул. 4-я Западная, д. 1, с кадастровым номером
47:16:0703001:45; дер. Березовка, ул. 5-я Западная, д. 4, с кадастровым номером 47:16:0703001:8, а также земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:16:0703001. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3 ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: ЛО,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приложение к протоколу заседания Наблюдательного совета
ЗАО «Ладога» от 18 мая 2022
Закрытое акционерное общество «Ладога»
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, п/о Сухое, дом 34
СООБЩЕНИЕ
о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для
избрания членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Ладога» 18 мая
2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в
форме собрания 27 июня 2022 года.
Наблюдательным советом предложена следующая повестка дня годового общего
собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в годовом общем собрании акционеров, является 02 июня 2022 года.
Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов
акционерного общества.
В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Наблюдательным
советом Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься
предложения – 29 мая 2022 года.
Предложения могут быть переданы акционерами, являющимися единолично или
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
в приемную директора по рабочим дням с 13 до 16 часов (предварительно предупредив о визите по номеру +79817455198), или направлены по почте по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, п/о Сухое, дом 34.
Наблюдательным советом будут рассматриваться предложения, которые поступят в Общество не позднее 29 мая 2022 года.
Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Ладога»

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о
продаже недвижимости небходимо предъявить документ 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.)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС: 081-012234 00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящийся по
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0000000:102, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморский район. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Восход» Приморский район, в лице председателя правления Кондрашова
Л.П., телефон: 89818539233. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21
июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», Приморский район, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж, офис ООО
«ВИКО-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21 мая 2022 г. по 21.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2022 г. по 21 июня 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж,
офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение
границы:
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморский район, линия 0, номера участков: 1 К№ 47:16:0416001:3,
3 К№ 47:16:0416001:37, 4 К№ 47:16:0416001:59, 5 К№ 47:16:0416001:73, 7 К№ 47:16:0416001:19, 9 К№ 47:16:0416001:124, 11
К№ 47:16:0416001:130, 12 К№ 47:16:0416001:5, 13 К№ 47:16:0416001:6, 15 К№ 47:16:0416001:9, 16 К№ 47:16:0416001:11, 17
К№ 47:16:0416001:14, 18 К№ 47:16:0416001:15, 19 К№ 47:16:0416001:17, 20 К№ 47:16:0416001:22, 24 К№ 47:16:0416001:131, 28
К№ 47:16:0416001:33, 29 К№ 47:16:0416001:134, 30 К№ 47:16:0416001:39, 33 К№ 47:16:0416001:45, 34 К№ 47:16:0416001:47, 36
К№ 47:16:0416001:51, 38 К№ 47:16:0416001:40, 39 К№ 47:16:0416001:57; линия 1, номера участков: 7 К№ 47:16:0416001:100, 10
КК№ 47:16:0416002, 17 К№ 47:16:0416001:331, 20 К№ 47:16:0416002:54, 22 К№ 47:16:0416002:52, 24 К№ 47:16:0416002:51, 25
К№ 47:16:0416001:28, 26 К№ 47:16:0416002:124, 40 КК№ 47:16:0416002, 41 К№ 47:16:0416001:63, 42 К№ 47:16:0416001:64, 43
К№ 47:16:0416001:127, 46 К№ 47:16:0416001:69, 48 К№ 47:16:0416001:71, 49 К№ 47:16:0416001:72, 51 К№ 47:16:0416001:75, 53
К№ 47:16:0416001:89, 55 К№ 47:16:0416001:152, 56 К№ 47:16:0416001:81, 58 К№ 47:16:0416001:83, 61 К№ 47:16:0416001:117, 62
К№ 47:16:0416001:132, 63 К№ 47:16:0416001:90, 67 К№ 47:16:0416001:96, 68 К№ 47:16:0416001:98, 69 К№ 47:16:0416001:99, 71
К№ 47:16:0416001:103, 73 К№ 47:16:0416001:106, 78 К№ 47:16:0416001:113; линия 2, номера участков: 1 К№ 47:16:0416002:90,
2 К№ 47:16:0416002:17, 7 К№ 47:16:0416002:93, 8 К№ 47:16:0416002:79, 10 К№ 47:16:0416002:4, 15 К№ 47:16:0416002:11, 16 К№
47:16:0416002:13, 17 К№
47:16:0416002:14, 18 К№ 47:16:0416002:15, 19 К№ 47:16:0416002:16, 20 К№ 47:16:0416002:18, 21 К№ 47:16:0416002:19, 23
К№ 47:16:0416002:21, 24 К№ 47:16:0416002:22, 25 КК№ 47:16:0416002, 27 К№ 47:16:0416001:30, 29 К№ 47:16:0416001:34, 30 К№
47:16:0416002:28, 31 К№ 47:16:0416001:41, 32 К№ 47:16:0416002:154, 35 К№ 47:16:0416001:48, 36 К№ 47:16:0416002:33, 37 КК№
47:16:0416002, 40 К№ 47:16:0416002:38, 42 К№ 47:16:0416002:41, 44 К№ 47:16:0416002:66, 45 К№ 47:16:0416001:7, 46
К№ 47:16:0416002:67,47 К№ 47:16:0416001, 48 К№ 47:16:0416002:94, 49 К№ 47:16:0416001, 50 К№ 47:16:0416002:96, 56 К№
47:16:0416002:99, 57 К№ 47:16:0416001:25, 60 К№ 47:16:0416002:101, 61 К№ 47:16:0416001, 62 К№ 47:16:0416002:88, 64 К№
47:16:0416002:102, 73 К№ 47:16:0416001:105, 76 К№ 47:16:0416002:75, 79 К№ 47:16:0416001:128, 81 К№ 47:16:0416001:1, 82
К№ 47:16:0416002:80, 88 КК№ 47:16:0416002, 90 К№ 47:16:0416002:85; линия 3, номера участков: 2 К№ 47:16:0416003:10, 4
К№ 47:16:0416003:29, 8 К№ 47:16:0416003:65, 9 К№ 47:16:0416002:84, 13 К№ 47:16:0416002:9, 15 К№ 47:16:0416002:12, 16 К№
47:16:0416003:5, 18 К№ 47:16:0416002:15, 20 К№ 47:16:0416003:11, 26 К№ 47:16:0416003:16, 27 К№ 47:16:0416002:25, 28 К№
47:16:0416003:18, 31 К№ 47:16:0416002:29, 32 К№ 47:16:0416003:23, 33 К№ 47:16:0416002:30, 34 К№ 47:16:0416003:24, 35 К№
47:16:0416002:32, 36 К№
47:16:0416003:21, 37 К№ 47:16:0416002:34, 38 К№ 47:16:0416003:27, 39 К№ 47:16:0416002:36, 40 К№ 47:16:0416003:30, 41
К№ 47:16:0416002:40, 42 К№ 47:16:0416003:31, 45 К№ 47:16:0416002:44, 46 К№ 47:16:0416003:33, 47 К№
47:16:0416002:46, 50 К№ 47:16:0416003:37,52 К№ 47:16:0416003:40, 54 К№ 47:16:0416003:42, 55 К№ 47:16:0416002:55, 58
К№ 47:16:0416003:45, 61 К№ 47:16:0416002:61, 62 К№ 47:16:0416003:48, 63 К№ 47:16:0416002:63, 65 К№ 47:16:0416002:65, 67
К№ 47:16:0416002:92, 68 К№ 47:16:0416003:54, 71 К№ 47:16:0416002:70, 75 К№ 47:16:0416002:87, 76 К№ 47:16:0416002, 77 К№
47:16:0416002:76, 78 К№ 47:16:0416003:62, 80 К№ 47:16:0416003:66, 83 К№ 47:16:0416002:81, 90 К№ 47:16:0416003:74, 92 К№
47:16:0416003:75; линия 4, номера участков: 1 К№ 47:16:0416003:82, 2 К№ 47:16:0416004:39, 3 К№ 47:16:0416003:20, 4 К№
47:16:0416004:38, 6 К№ 47:16:0416004:37, 7 К№ 47:16:0416003:57, 8 К№ 47:16:0416004:36, 10 К№ 47:16:0416004:35, 13 К№
47:16:0416003:4, 14 К№ 47:16:0416004:33, 16 К№ 47:16:0416004:32, 17 К№ 47:16:0416003:6, 19 К№ 47:16:0416003:8, 22 К№
47:16:0416004:29, 23 К№ 47:16:0416003:13, 26 К№ 47:16:0416004:23, 28 К№ 47:16:0416004:27, 34 К№ 47:16:0416004:24, 37
К№ 47:16:0416003:26, 40 К№ 47:16:0416004:22, 45 К№ 47:16:0416003:84, 47 К№ 47:16:0416003:34, 48 К№ 47:16:0416004:19, 49
К№ 47:16:0416003:36, 53 К№ 47:16:0416003:41, 57 К№ 47:16:0416003:44, 60 К№ 47:16:0416004:15, 62 К№ 47:16:0416004:14, 63
К№ 47:16:0416003:50, 67 К№ 47:16:0416003:53, 74 К№ 47:16:0416004:78, 75 К№
47:16:0416003:61, 84 К№ 47:16:0416004:7, 87 К№ 47:16:0416003:71, ; линия 5, номера участков:1 К№ 47:16:0416004:42, 3
К№ 47:16:0416004:76, 5 К№ 47:16:0416004:75, 7 К№ 47:16:0416004:74, 9 К№ 47:16:0416004:73, 13 КК№ 47:16:0416004, 16 К№
47:16:0416005:9, 20 К№ 47:16:0416005:13, 22 КК№ 47:16:0416005, 23 К№ 47:16:0416004:68, 25 К№ 47:16:0416004:67, 26 К№
47:16:0416005:18, 27 К№ 47:16:0416004:80, 28 К№ 47:16:0416005:20, 32 К№ 47:16:0416005:24, 34 К№ 47:16:0416005:26, 36 К№
47:16:0416005:80, 38 К№ 47:16:0416005:30, 40 К№ 47:16:0416005:33, 44 К№ 47:16:0416005:38, 46 К№ 47:16:0416005:81, 59 К№
47:16:0416004:54, 62 К№
47:16:0416005:78, 63 К№ 47:16:0416004:52, 64 К№ 47:16:0416005:55, 65 К№ 47:16:0416004:51, 67 К№ 47:16:0416004:50, 68
К№ 47:16:0416005:59, 70 К№ 47:16:0416005:62, 72 К№ 47:16:0416005:64, 74 К№ 47:16:0416005:66, 75 К№ 47:16:0416004:1, 76 К№
47:16:0416005:68, 91 К№ 47:16:0416004:42, 93 К№ 47:16:0416004:41, 95 К№ 47:16:0416004, 97 К№ 47:16:0416004:40; линия 6,
номера участков: 4 К№ 47:16:0416006:32, 6 К№ 47:16:0416006:46, 8 К№
47:16:0416006:1, 9 К№ 47:16:0416005:77, 10 К№ 47:16:0416006:3, 13 К№ 47:16:0416005:1, 16 К№ 47:16:0416006:78, 17 К№

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-12-622, тел.: 8 (81361) 37812,
эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 10, участок 294 (КН 47:16:0425005:19), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Немцева Лариса Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24
июня 2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме
субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, в
течении месяца с момента публикации газеты. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 10, участок 293 и Ленинградская область, Кировский
район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 9, участок 284. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 605-пн «Об
установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Кировского и Гатчинского
муниципальных районов Ленинградской области в 2022 году»
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Гатчинского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год
Тарифы, руб./м3
№
п/п

Наименование регулируемого
вида деятельности

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

без НДС

без НДС

с учетом НДС*

с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1.
2.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

30,47

Водоотведение

22,40

36,56

31,51

26,88

37,81

23,16

27,79

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год

Наименование регулируемого вида деятельности

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

без НДС

без НДС

с учетом НДС*

с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «Шлиссельбурское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области
1.
2.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Водоотведение

21,32
28,78

25,58
35,54

22,04
29,76

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-12-622, тел.: 8 (81361) 37812,
эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 15, участок
648 (КН 47:16:0425007:50), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком работ является Сологубова Елена Николаевна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24 июня 2022 г. в
11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39. С проектом межевого
плана земельных участков можно ознакомиться ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, в течении месяца с
момента публикации газеты. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ
«Петроградское», линия 15, участок 647; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход»,
СНТ «Петроградское», линия 15, участок 649 и Ленинградская область, Кировский район, массив
«Восход», СНТ «Петроградское», линия 16, участок 658. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Для населения муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области
9.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

22,38

26,85

23,14

27,77

10.

Водоотведение

26,87

32,24

27,78

33,34

Для населения муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области
11.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

31,23

37,48

32,29

38,75

12.

Водоотведение

28,23

33,88

29,19

35,03

Для населения муниципального образования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области
13.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

34,64

41,57

35,82

42,98

14.

Водоотведение

32,97

39,56

34,09

40,91

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской
области» для потребителей «Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
№
п/п

Тарифы, руб./м3
№
п/п

47:16:0416005:10, 18 К№ 47:16:0416006:10, 20 К№
47:16:0416006:13, 24 К№ 47:16:0416006:16, 25 К№ 47:16:0416005:17, 26 К№
47:16:0416006:17, 27 К№ 47:16:0416005:19, 28 К№ 47:16:0416006:77, 29 К№ 47:16:0416005:21, 30 К№ 47:16:0416006:21, 32
К№ 47:16:0416006:23, 35 К№ 47:16:0416005:27, 36 К№ 47:16:0416006:29, 39 К№ 47:16:0416005:31, 40 К№ 47:16:0416006:33, 41
К№ 47:16:0416005:34, 43 К№ 47:16:0416005:37, 45 К№
47:16:0416005:39, 54 К№ 47:16:0416006:25, 56 К№ 47:16:0416006:43, 67 К№
47:16:0416005:58, 69 К№ 47:16:0416005:60, 71 К№ 47:16:0416005:63, 73 К№ 47:16:0416005:65, 74 КК№ 47:16:0416006, 77 К№
47:16:0416005:69, 78 К№
47:16:0416006:59, 79 К№ 47:16:0416005:71; линия 7, номера участков: 1 К№
47:16:0416006:2,5 К№ 47:16:0416006:39, 7 К№ 47:16:0416006:54, 10 К№ 47:16:0416007:2, 13 К№
47:16:0416006:6, 15 К№ 47:16:0416006:8, 16 К№ 47:16:0416007, 17 К№ 47:16:0416006:9, 18 К№ 47:16:0416007:8, 19 К№
47:16:0416006:11, 20 К№ 47:16:0416007:10, 21 К№ 47:16:0416006:14, 23 К№ 47:16:0416006, 27 К№ 47:16:0416006:18, 28 К№
47:16:0416007:18, 29 К№ 47:16:0416006:19, 31 К№ 47:16:0416006:22, 33 К№ 47:16:0416006:24, 34 К№ 47:16:0416007:24, 35 К№
47:16:0416006:28, 37 К№ 47:16:0416006:30, 39 К№ 47:16:0416006:79, 43 К№ 47:16:0416006:104, 46 К№ 47:16:0416007:34, 49
К№ 47:16:0416006:38, 50 К№ 47:16:0416007, 55 К№ 47:16:0416006:42, 56 К№ 47:16:0416007:42, 57 КК№ 47:16:0416006, 58 К№
47:16:0416007:47, 59 К№ 47:16:0416006:45, 62 К№ 47:16:0416007:53, 63 К№
47:16:0416006:49, 65 К№ 47:16:0416006:107, 72 К№ 47:16:0416007:26, 79 К№ 47:16:0416006:60, 81 К№ 47:16:0416006:73,
82 К№ 47:16:0416007:75, 84 К№ 47:16:0416007:73, 85 К№ 47:16:0416006:64, 87 К№ 47:16:0416006:66; линия 8, номера участков:1 К№ 47:16:0416007:99, 4 К№ 47:16:0416008:56, 7 КК№ 47:16:0416007, 8 К№ 47:16:0416008, 10 К№ 47:16:0416008:12, 12 К№
47:16:0416008:7, 13 К№
47:16:0416007:5, 15 К№ 47:16:0416007, 17 К№ 47:16:0416007:7, 19 К№ 47:16:0416007:9, 20 К№ 47:16:0416008:41, 21 К№
47:16:0416007, 22 К№ 47:16:0416008:46, 24 К№ 47:16:0416008:49, 27 К№ 47:16:0416007:15, 28 К№ 47:16:0416008:73, 29 К№
47:16:0416007:17, 31 К№ 47:16:0416007:82, 33 К№ 47:16:0416007:19, 37 К№ 47:16:0416007:81, 44 К№ 47:16:0416008:93, 45 К№
47:16:0416007:33, 47 К№
47:16:0416007:35, 48 К№ 47:16:0416008:97, 49 К№ 47:16:0416007:37, 50 К№ 47:16:0416008:28, 52 К№ 47:16:0416008:108, 53
К№ 47:16:0416007:29, 54 К№ 47:16:0416008:75, 56 К№ 47:16:0416008:110, 57 К№ 47:16:0416007:46, 59 К№
47:16:0416007:49, 61 К№ 47:16:0416007:52, 64 К№ 47:16:0416008:112, 65 К№ 47:16:0416007:36, 66 К№ 47:16:0416008:119, 67
К№ 47:16:0416007:57, 68 К№
47:16:0416008:124, 73 К№ 47:16:0416007:61, 77 К№ 47:16:0416007:76, 78 К№ 47:16:0416008:126, 80 К№ 47:16:0416008:103,
83 К№47:16:0416007:43; линия 9, номера участков: 2 К№ 47:16:0416008:121, 4 К№ 47:16:0416008:1, 6 К№ 47:16:0416008:84, 9 К№
47:16:0416008:113, 10 К№ 47:16:0416008:8, 13 К№ 47:16:0416008:13, 14 К№ 47:16:0416008:123, 15 К№ 47:16:0416008:14, 16 К№
47:16:0416008:16, 17 К№
47:16:0416008:18, 19 К№ 47:16:0416008, 20 К№ 47:16:0416008:23, 23 К№ 47:16:0416008:31, 26 К№ 47:16:0416008:38, 27 К№
47:16:0416008:40, 29 К№ 47:16:0416008:3, 31 К№ 47:16:0416008:45, 34 К№ 47:16:0416008:48, 38 КК№ 47:16:0416008, 42 КК№
47:16:0416008, 48 КК№ 47:16:0416008, 49 К№ 47:16:0416008:66, 51 К№ 47:16:0416008:71, 57 К№ 47:16:0416008:80, 58 К№
47:16:0416008:81, 59 К№ 47:16:0416008:82, 60 К№ 47:16:0416008:85, 61 К№ 47:16:0416008:86, 65 КК№ 47:16:0416008; линия 10,
номера участков: 3 К№ 47:16:0416008:43, 5 К№
47:16:0416008:69, 11 К№ 47:16:0416008:11, 12 К№ 47:16:0416009:15, 13 К№ 47:16:0416009, 14 К№ 47:16:0416009:9, 16 К№
47:16:0416009:24, 18 К№ 47:16:0416009:121, 19 К№ 47:16:0416008:21, 20 К№ 47:16:0416009:39, 21 К№ 47:16:0416008:26, 23 К№
47:16:0416008:32, 33 К№ 47:16:0416008:47, 36 К№
47:16:0416009:78, 39 К№ 47:16:0416008:55, 44 К№ 47:16:0416009:92, 47 КК№ 47:16:0416008, 50 К№ 47:16:0416009:102, 51
К№ 47:16:0416008:116, 52 К№ 47:16:0416009:198, 53 К№ 47:16:0416008:109, 54 КК№ 47:16:0416009, 55 К№ 47:16:0416008:79,
59 К№ 47:16:0416008:83, 61 К№ 47:16:0416008:87; линия 11, номера участков: 2 К№ 47:16:0416009, 8 К№ 47:16:0416009:112, 12
К№ 47:16:0416009:16, 16 К№ 47:16:0416009:25, 21 К№ 47:16:0416009:43, 22 КК№ 47:16:0416009, 23 К№ 47:16:0416009:48, 24 К№
47:16:0416009:51, 28 К№ 47:16:0416009:60, 33 К№ 47:16:0416009:74, 35 К№ 47:16:0416009:46, 45 К№ 47:16:0416009:94, 47 К№
47:16:0416009:97, 49 КК№ 47:16:0416009; линия 12, номера участков: 3 КК№ 47:16:0416009, 4 К№ 47:16:0416009:84, 5 К№
47:16:0416009:122, 6 К№ 47:16:0416009:107, 7 К№ 47:16:0416009:6, 8 К№ 47:16:0416009:113, 10 К№ 47:16:0416009:120, 11 К№
47:16:0416009:12, 12 К№ 47:16:0416009:17, 16 К№ 47:16:0416009:26, 17 К№ 47:16:0416009:28, 20 К№
47:16:0416009:41, 21 К№ 47:16:0416009:42, 22 К№ 47:16:0416009:47, 23 К№ 47:16:0416009:70, 28 К№ 47:16:0416009:142, 37
К№ 47:16:0416009:81; линия 13, номера участков: 1 К№ 47:16:0416009:4, 2К№ 47:16:0416009:35, 3 К№ 47:16:0416009:64, 4 К№
47:16:0416009:85, 5 К№ 47:16:0416009:100, 6 К№ 47:16:0416009:108, 7 К№
47:16:0416009, 8 К№ 47:16:0416009:114, 9 К№ 47:16:0416009, 10 К№ 47:16:0416009:10, 11 К№ 47:16:0416009:13, 12 К№
47:16:0416009:18, 13 К№ 47:16:0416009:20, 14 К№
47:16:0416009:22, 15 К№ 47:16:0416009:23, 16 К№ 47:16:0416009:27, 17 К№ 47:16:0416009, 28а к№ 47:16:0416009; линия 14,
номера участков: 1 к№
47:16:0416009:5, 2а К№ 47:16:0416009:37, 2 К№ 47:16:0416009:36, 3 К№ 47:16:0416009:103, 4 К№ 47:16:0416009:86, 6 К№
47:16:0416009:109, 7 К№ 47:16:0416009:19, 11 К№, 47:16:0416009:14.
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход» Фрунзенского района Земли общего пользования, кадастровый номер
47:16:0000000:40
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:124
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:122
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Надежда», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:312
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Наименование потребителей, регулируемого
вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области
1.

Питьевая вода

со дня вступления в силу приказа по 31.12.2022

56,88

2.

Водоотведение

со дня вступления в силу приказа по 31.12.2022

53,99

26,45
35,71

Для населения муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области
3.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

29,68

35,61

30,69

36,83

4.

Водоотведение

28,63

34,35

29,60

35,52

Для населения муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области
5.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

28,48

34,18

29,45

35,34

6.

Водоотведение

27,46

32,95

28,39

34,07

Для населения муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области
7.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)

28,48

34,18

29,45

35,34

8.

Водоотведение

33,52

40,22

34,66

41,59

* тариф указан без учета на добавленную стоимость
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской
области» для потребителей (кроме населения) Кировского и Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
№
п/п

Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей (кроме населения) муниципальных образований «Шлиссельбургское городское поселение», «Кировское
городское население», «Отрадненское городское поселение», «Синявинское городское поселение», «Павловское городское
поселение», «Приладожское городское поселение», «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района и
«горд Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1.

Питьевая вода

с 01.01. 2022 по 31.12.2022

39,56

2.

Водоотведение

с 01.01. 2022 по 31.12.2022

43,03

* тариф указан без учета на добавленную стоимость

ЛАДОГА

12

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 МАЯ 2022 ГОДА

ПРОДАМ

Настоящим информируется о наличии вакансии на занимаемую должность
директора муниципального унитарного предприятия «Радио «Новый канал».

● Цветок «Золотой ус», Кировск. Т. 8-953-162-45-76.

КУПЛЮ...

Заработная плата – от 30 000 руб. Квалификационные требования:

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

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

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

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

Продам корзины ручной работы
(из сосновой дранки). Кировск.
 8-950-015-34-86.

1.
2.

Образование
Опыт работы

3.

Знание и навыки

4.

Ограничения,
в соответствии
с действующим
законодательством РФ.

Полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист).
Стаж работы на должностях руководителей низшего уровня – не меньше 5 лет.
Необходимо знать и уметь использовать:
– законодательные и нормативные акты, постановления, приказы, распоряжение органов высшего уровня относительно организации деятельности радиовещания;
– методические материалы, определяющие требования, предъявляемые к уровню программ радиовещания;
– технические средства и технологию создания радиопрограмм;
– фонику и акустику;
– технику речи, искусство художественного чтения;
– нормы современного литературного произношения;
– основы общей и социальной психологии;
– основы авторского права;
– этику делового общения;
– авторское и трудовое законодательство;
– организацию производства, работы и управление, основы планирования и финансирование; методы хозяйственного расчета;
– формы и системы оплаты работы и материального стимулирования;
– правила и нормы охраны работы, производственной санитарии и пожарной безопасности.
Претендент не может быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься
другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности,
заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом
коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в
органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя.

Заинтересованные лица могут обращаться по телефону: 8 (81362) 23-809 рабочие дни с понедельника по четверг с
09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00 или адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. № 340.

Требуются
ОХРАННИКИ
Сутки
через двое.
Смена –
2500 руб.

8-905-254-90-17

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Рыженко
Виктор Владимирович, тел.: 89215724755, проживающего по адресу: Лен.область, г. Кировск, ул. Новая, д. 17,
кв. 44, по уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0105002:24, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, гаражный массив «Нева-2», блок 1, место 5.
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями
смежных земельных участков: г. Кировск, гаражный массив «Нева-2», блок 1, место 6, с кадастровым номером
47:16:0105002:28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
21 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис
№ 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.
ru, реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru,
реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0369001:54, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 5-я, д. 65. Заказчиком
кадастровых работ является Вишняков М.А., тел.: 8-921-313-32-65, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 45,
кв. 71. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.06.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 4-я, д. 64. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21.05.2022 г. по 23.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 21.05.2022 г. по 23.06.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0369001:54 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», линия 5-я, д. 63 с КН 47:16:0369001:53 и со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:16:0369001, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Пахачёвой Еленой Викторовной, квалификационный аттестат № 39-10-50, e-mail:
musemlemer@mail.ru, контактный телефон: 8-963-319-16-69, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2910, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801022:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Пулковская, д. 13. Заказчиком
кадастровых работ является Афанасьева Светлана Фридриховна, проживающая по адресу: г. СанктПетербург, пр. Металлистов, д. 25, к. 1, кв. 128, контактный телефон: 8-963-314-50-00. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится 21 июня 2022 г. в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кирочная, д. 31, оф. 13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 31, оф. 13. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течении 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 31, оф.
13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположенные в кадастровом квартале 47:16:0801022 и являющиеся смежными с земельным участком
с кадастровым номером 47:16:0801022:40, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Мга, ул. Пулковская, д.13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: помогаем вам снова услышать мир!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь
предстоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата?
По телевизору и в интернете есть
много средств, которые об этом
рассказывают.
У всех историй по чудесному
исцелению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы
никто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие
лекарства, медицинские изделия
проходят обязательную сертификацию и испытания.
Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха

объясняется тем, что это не медицинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает звуки.
Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал телефонного
звонка. В то же время резкие и очень
громкие звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной
перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимущество – он служит до 4 раз дольше,
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат,
чем каждый год приобретать новый
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся
широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные аппараты для тяжёлых потерь слуха;
миниатюрные и незаметные устройства от российских и зарубежных
производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном оборудовании? Ведь когда
слух упал, это сразу заметно – и
самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, когда
скорректировать её возможно, но
это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, пойманной на
более ранней стадии. Увы, бывает

и так, что человек приходит с полной глухотой, которая никакими способами не корректируется. Поэтому,
если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие
жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит сделать
тест слуха. В «Академии Слуха» эта
услуга бесплатна.

• БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;
• ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА: мы настолько уверены в своих устройствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на
время бесплатного ремонта.
• ПОДАРКИ ЗА ПОКУПКИ: бонусы на покупку второго аппарата
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной
вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
• ЧЕСТНУЮ РАССРОЧКУ ОТ МАГАЗИНА сроком до 9 месяцев: без
переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТОЛЬКО
ОДИН ДЕНЬ

вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха
в Кировске!
Для этого вам нужно
записаться на приём
по телефонам:
+7 (812) 309-11-30,
+7 (960) 599-92-83.
Наши эксперты сориентируют
вас по дате, времени и месте
приёма.
Приём состоится только
по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре в г. Санкт-Петербурге,
ул. Гончарная, д. 14,
+7 (812) 309-11-30,
+7 (960) 599-92-83.
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